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Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 имени А.В.Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края функционирует с 1948 

года. МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова является общеобразовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального 

общего, основного и среднего общего образования. Школа работает под девизом 

«Учиться с радостью, учить с любовью во славу Родины, во благо Кубани!». 

Свою главную задачу школа видит в выполнении социального заказа общества по 

формированию высоконравственной личности, способной ставить цели, 

принимать решения, брать на себя ответственность и добиваться выполнения 

поставленных целей. 

В микрорайоне школы МБОУ СОШ №4 им. А. В.Суворова расположены детские 

сады №1, 2, 4, 10, 12, Дворец культуры, «Дельфинарий», пожарная часть. 

Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать 

методическую работу с коллективом, досуговую деятельность учащихся и 

занятость их во внеурочное время. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. Разработана ООП НОО МБОУ СОШ 

№4 им. А.В.Суворова совместно с управляющим советом школы. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; с 

их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними 

и МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

СОШ №4 им. А.В.Суворова основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды муниципального образования город - курорт Геленджик. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования; признание 

решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения Программы школы (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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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 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки,·являются содержательной и критериальной основой для 

разработки  

- программ учебных предметов, курсов, 

- учебно-методической литературы, 

- системы оценки качества освоения обучающимися Программы Школы. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования: 

а) личностные, включающие: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

б) метапредметные, включающие: универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

в) предметные, включающие: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 
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Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования  

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 



11 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4.Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы (модули), ориентированные на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 
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аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 
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использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение государственного языка республики и/или родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка.  

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; 
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составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 

звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета 

(по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные 

и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 
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интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста 

(с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста / изложения). 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
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представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 
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различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: определять цель чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна / страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4–5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 
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правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4–5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; 

интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 
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признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно,  без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах  и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания  и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях  и 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи  изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках  изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении  и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты  и явления 

в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 
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9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни  и при 

работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

 

 Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) 

с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения  длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 
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учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой  форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 
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для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов 

и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
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1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы – бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы 
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иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по модулям: 

 По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

8) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

9) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

10) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
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образования путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Функции системы оценки: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки 
результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 

аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация 
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и 
аттестации педагогическихкадров. 

Всоответствии с требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможнотолько 

в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации обобразовательныхрезультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
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достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 
а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

К компетенции МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова относится: 

1) описание организации и содержания: 
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки 
достиженияпланируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в 
целяхорганизации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 
итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и 
междисциплинарным программам, вводимымшколой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария дляорганизации 
стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 
деятельности педагогов и школы целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательноймотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
3) Сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Достижение личностныхрезультатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности школы и образовательных систем разногоуровня 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) Соблюдениинорм и правил поведения, принятых в школе; 
2) Участии в общественной жизни школы и ближайшегосоциального 

окружения, общественно-полезнойдеятельности; 

3) Прилежании и ответственности за результатыобучения; 

4) Готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования; 

5) Ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебныедействия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний,их 
самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

- способность к сотрудничеству икоммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблеми 
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воплощению найденных решений впрактику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях 
обученияи развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 
тематических работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарныхпрограмм; 

6) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 
основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе стекстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии; 

• защиты итогового индивидуальногопроекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 
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с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны 
включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектнойдеятельности; 

• содержание и направленностьпроекта; 

• защитапроекта; 

• критерии оценки проектнойдеятельности. 

 

Требования к организации проектной деятельности включают 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта; тема проекта утверждается на заседании ШМО; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителемпроекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта. Результат 
проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядкевключаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 
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описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите недопускается. 

Требования к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного  продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 
проект оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 
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сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельностиобучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта. 
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 
отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов,оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровеньдостижения планируемых результатов, оценка«отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом 

интересов обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется пониженный уровень достижений - оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); отсутствие систематической базовой 

подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

          Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня (не менее 50 %).  
 
1.3.3.Система внутришкольного мониторинга и портфель достижений как 
инструменты оценки динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

- материалы стартовойдиагностики; 

- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные иличностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфель достижений ученика. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью 
стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 
том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статусученика); 

• возможность использования учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еёпределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов 
обучающихся, втом числе сопровождающего успехами в различных 
учебныхпредметах; 

• формирования способности к целеполаганию, 
самостоятельнойпостановке новых учебных задач и проектированию 
собственной учебнойдеятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося недопускается. 

В школе ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. В конце каждого 

учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди учащихся по 
количеству побед и призовых мест в интеллектуальных конкурсах и 

определяются победители конкурса «Лучший ученик года» среди 4 возрастных 
групп: 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классы. «Положение о портфолио» («Дневник 

суворовца») является приложением к ООП НОО МБОУ СОШ №4 
им.А.В.Суворова. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе к 
основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанныев разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации 

об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных 
понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области 

(умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 
организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 
проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 
областях. 
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Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 

итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио или портфель достижений. 
Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 
тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 
четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 
итоговые отметки. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступениобщего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно- познавательных и учебно-практических задач средствами 

данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или«удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделоввыставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
уровня и получении не менее 50% от максимального баллза выполнение заданий 

повышенногоуровня. 

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

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

Решение об успешном освоении обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Всероссийские проверочные работы 

Проведение всероссийской проверочной работы важно потому, что оно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 
учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 
решении разнообразных проблем. 

Работы строятся на основе несплошного текста, к которому даются вопросы 
и задания в основной части работы и дополнительные задания. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Выполнение 

заданий дополнительной части для ребенка необязательно - они выполняются 
детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1) Техника и навыки чтения скорость чтения (в скрытой для детей форме) не 

сплошного текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на 

абзацы); сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в 

тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; при этом указывается, что 

при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иноезадание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиски 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление 

ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации  и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное –необходимо наряду с пересказом 

высказать своё суждение попрочитанному. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) целостность системы 
понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова 

по составу; разбор предложения по частям речи; синтаксический разбор 
предложения; 
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2) умение строить свободные высказывания: словосочетания; предложения 
связный текст, предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную 

и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 
характера, требующего элементоврассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 
техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 
текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его 
самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 
работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

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

действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий тела и 

вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и 

неживой природы;классификация и распознавание отдельных представителей 

различных классов животных и растений;распознавание отдельных 

географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 
навыков измерения и оценки; навыков работа с картой; навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений этапы 

исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка 

проблемы и выдвижение гипотез. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по проведению работ; оцениванию 
каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом интерпретации 

результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 
результатов; фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением иутверждением 

характеристики выпускника, в которой отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества выпускника; определяются приоритетные 

задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; даются психолого-педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач 

на следующей ступени обучения. 
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В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений 

и другими объективными показателями.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык Приложение №1 

Литературное чтение Приложение №2 

Математика Приложение №3 

Окружающий мир Приложение №4 

Изобразительно искусство Приложение №5 

Технология Приложение №6 

Музыка Приложение №7 

Физическая культура Приложение №8 

Английский язык Приложение №9 

Кубановедение Приложение №10 

Родной язык (русский) Приложение №11 

Родная литература (на русском языке) Приложение №12 

Основы релишиозных культур и 

светской этики 

Приложение №13 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровень 

начального общего образования реализуется на учебно-методическом комплексе 

Школа России (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий). 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

УУД у обучающихся начальной школы оказывают значительное 

положительное влияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 
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2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 
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числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 
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многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

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

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов и с содержанием внеурочной деятельности 

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

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

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 
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определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД             определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
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информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в 

том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
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3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два 

вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки 

зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 
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(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения 

их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
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В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе       в            пяти учебных предметах начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 
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каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 

а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 
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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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 

 

основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно 

познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 

адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания, способности к 

решению моральных проблем на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

 

 

 

 

 

 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 

 

 

осознанных устойчивых эстетических 
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чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 

 

основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно 

познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 

адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания, способности к 

решению моральных проблем на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 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, 

здоровье сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

 

 

 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 

 

 

осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

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 

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; 
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действия; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри 

получении  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 наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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 

использовать формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 
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основанию; 

сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и 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. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускникполучитвозможность 

научиться: 
пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, 

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. 

 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или 



66 

 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного,обнаруживатьнедостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать безопасные  для 

органовзрения,нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие 

физическиеупражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере.   

 совершенствовать приемы работы с 

компьютером, безопасные для здоровья, 

систематезировать работу с папками. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 вводить информацию в компьютер, сохранять 

полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;  

 набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерныйперевод 

отдельных слов;  

 использовать программу 

распознаваниясканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 научитьсяграмотноформулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах

 данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; 
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 описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения; 

 редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной илиучебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

следовать основным правилам оформления 

текста; 

 искать информацию всоответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

 заполнять учебные базы данных. 

 критически относиться к информации и к 

выбору источника информации 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию 

переднебольшой аудиторией: 

  создавать план презентации,выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое  изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых  

музыкальных фрагментов «музыкальных 

петель». 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие;  

согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

 пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия» 

 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речииоценивать соблюдениеэтихнорм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в 

правильностипостановки ударения или 

произношенияслова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника), либообращатьсяза 

помощьюк учителю, родителям и др. 

 пользоваться орфоэпическим словарем для 

уточнения грамотного произношения слов 

русского языка. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 выполнять  морфемный анализ слова  в  

соответствиис предложеннымучебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

 выявлять слова,значение которых требует 

уточнения; 

 определять значение слова по тексту 

илиуточнять спомощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для 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. 

Раздел «Морфология» 

 распознавать грамматические признаки слов;

  

 с учетом совокупности  выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

 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» 

 различать предложение, словосочетание, 

слово; 

 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения  по 

целивысказывания,находить 

повествовательные/побудительные/ 

вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ 

 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; 
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невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными 

членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

– применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– 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. 

– 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, помогающие 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

– оценивать правильность (уместность) 

выбораязыковыхи 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, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

– 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 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 
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почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать 

суждение;осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

высказывать собственное суждение 

о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 
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напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

работать с тематическим 

каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное 

произведение 
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Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

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 и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном 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 в основном на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить в 

тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

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 и предложения; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

в письменной форме кратко отвечать 
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писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

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). 

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; 

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; 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный 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: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 



76 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

узнавать простыесловообразовательные 

элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительныес 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку 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 

временны́х и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.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:CanIhavesometea? Is 

there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

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 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 
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несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с 

многозначны, двузначное числа в 

пределах 10 ми числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное000) 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); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

выполнять действия с 

величинами; 

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость 

между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 
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решать арифметическим 

способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы 

решения задачи. 

 

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. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые 

таблицы; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 
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заполнять несложные готовые 

таблицы; 

читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие 

выражения, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

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 

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 с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 
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наблюдений и опытов; 

использовать 

естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, карту, 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. 

 

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать 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. 

 

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 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших 
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Москву, свой регион и его главный 

город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные 

источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

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, социума, этноса, 

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 

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в 

художественнотворческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

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 прекрасного 

в произведениях искусства (картины, 



82 

 

собственного замысла; 

различать основные виды и 

жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

эмоциональноценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами 

художественного 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; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

пользоваться средствами 

выразительности языка 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 путём 

трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного 

искусства.  
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декоративноприкладного 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, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные 

элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

 

 

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 (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) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

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; 

изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение к ним; 

изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Музыка 
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Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные 

музыкальные произведения и называет 

имена их авторов; определять характер 

музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

иметь  представление об 

интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

иметь представление об 

инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов; 

знать особенности тембрового 

звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

иметь представления о народной 

и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных 

инструментов 

 

 

Выпускник имеет возможность 

научиться: 

самостоятельно определять 

музыкальный жанр; 

сравнивать звучание различных 

оркестровых форм 

 

 Технология 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее 

распространённых в Краснодарском крае 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

уважительно относиться к труду 

людей; 

понимать культурноисторическую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как Краснодарского 
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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 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 

декоративнохудожественным 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 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. 

 

края, 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). 

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 

художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

 Физическая культура 



86 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе) 

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. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

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. 

 

 Кубановедение 

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 

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 
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решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

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. 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочной (включая электронные), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом; 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

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 
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способов решения задач; 

основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

·устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

компоненты; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

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 
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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. 

 

ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 ОРКСЭ 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут 

сформированы: 

основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; ценности 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

образ мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

развитию навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличию мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям; 

основным нормам светской и 

религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

представлениям о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России. 
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развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

знать, понимать и принимать 

ценности: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа 

России; 

понимать значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

осознание ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

историю возникновения христианства 

на Руси; 

основы христианского образа жизни, 

мировоззрения; 

роль православной культуры в судьбе 

России; 

православные культурные, духовные 

традиции и ценности русского народа; 

образцы церковной архитектуры и 

живописи, церковной музыки и пения. 

знать, понимать и принимать 

ценности: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа 

России; 

понимать значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

осознание ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

историю возникновения христианства 

на Руси; 

основы христианского образа жизни, 

мировоззрения; 

роль православной культуры в судьбе 

России; 

православные культурные, духовные 

традиции и ценности русского народа; 

образцы церковной архитектуры и 

живописи, церковной музыки и пения. 
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 Родной язык (русский) 

 

Раздел «Язык и культура общения» 
Выпускник на уровне начального 

общего образования: 

 овладеет начальными 

представлениями о языке как средстве 

общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, 

графических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических), об особенностях 

общения в устной и письменной форме, 

о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

 осознает основные функции 

речи как средства общения, передачи и 

усвоения определённой информации, 

организации и планирования 

деятельности, воздействия на мысли, 

чувства, поведение людей; 

 научится соблюдать основные 

правила общения на уроке, 

пользоваться типовыми этикетными 

формулами (в ситуации приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности); 

 научится осознавать наличие в 

речи разных задач общения: по 

деловому сообщить и словами 

рисовать, передавая свои мысли, 

чувства, впечатления; 

Выпускник на уровне начального 

общего образования 

получит возможность научиться: 

 соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, 

называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного 

общения в жизни людей, 

устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия 

различных видов произведений 

искусства; 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
Выпускник на уровне начального 

общего образования научится : 

 осознавать, что текст – это 

продукт речевой (коммукативной) 

деятельности,его признаки и 

особенности; 

 письменно создавать (после 

коллективной подготовки) речевые 

произведения определённых жанров: 

записку, объявление, письмо, 

поздравление, телеграмму, 

кулинарный рецепт, загадку, 

словесную зарисовку, сказку; 

обдумывать их содержание и языковые 

средства с учётом жанра, адресата, а 

после написания проверять и 

совершенствовать текст; 

Выпускник на уровне начального 

общего образования 

получит возможность научиться: 

 пользоваться знакомыми 

лингвистическим словарями, 

адресованными младшим школьникам; 

 понимать главную мысль 

текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной 

мысли с учётомстиля и типов речи 

(без терминов); 

 конструировать предложение 

из заданных слов с учётом его 

контекстного окружения; 

 делить текст на части 

(ориентируясь на подтемы), 
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 знать особенности диалога и 

монолога; создавать небольшие 

монологические высказыванияна 

основе различных источников; 

 понимать тему и главную 

мысль текста, заглавливать текст по 

его теме и главной мысли; 

 озаглавливать части текста, 

выделенные абзацными отступами, 

составлять план; 

 замечать в художественном 

тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 письменно (после коллективной 

подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст 

повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; понимать от 

какого лица, 1-го или 3-го, ведётся 

рассказ; 

 знать и пользоваться 

основными способами правки текста 

(замена слов, словосочетаний, 

предложений, исключение ненужного, 

вставка); 

 восстанавливать текст; 

 

самостоятельно составлять план; 

 самостоятельно готовиться к 

письменному пересказу 

повествовательного текста; 

повествовательного текста с 

элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала, а 

так же внося отдельные изменения, в 

частности изменяя лицо рассказчика; 

 узнать некоторые речевые, 

информационные жанры (рассказ, 

газетная информация, хроника, 

заметка, подпись под фотографией); 

 создавать речевые 

произведения разных жанров (загадки, 

словесные этюды, простые 

инструкции, объявления, дневниковые 

записи, короткие рассказы), 

небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение 

своего отношения, оценку чего-либо; 

 редактировать собственные 

тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, 

построение предложекний и выбор 

языковых средств; 

 составлять устный рассказ на 

основе прочитанных 

произведенийсможет применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 писать сочинение по поводу 

пролчитанногов в виде аннотации или 

отзыва; 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

 Литературное чтение на родном языке (русский) 

Выпускник на уровне начального 

общего образования: 

 овладеют техникой 

Выпускник на уровне 

начального общего 

образования 
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чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения, 

элементарными приемами 

анализа, интерпретации и 

преобразования 

художественных, 

научнопопулярных и 

учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться словарями и 

справочниками, осознают 

себя как грамотного 

читателя, способного к 

творческой деятельности. 

 Выпускники научатся: 

- вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они будут 

составлять несложные 

монологические 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и описания. 

- декламировать (читать 

наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат 

возможность научиться 

выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками на 

текст; устанавливать 

ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов 

искусства; 

вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, 

например, рассказывать 

известное литературное 

произведение от имени 

одного из действующих лиц 

или неодушевленного 

предмета 

составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 
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используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

- читать со скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; читать (вслух) 

выразительно доступные для 

данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки;  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родногоязыка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение» 
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Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебныхдействий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

еёграждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себяс героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
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обучающегося. Изучение иностранного языкаспособствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

Краснодарского края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу город Краснодар; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, в частности 

Краснодарского края, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 
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к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
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осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Кубановедение. Как интегрированный курсспособствует развитию в области 

регулятивных универсальных действий: 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам ; 

·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; 

Основы религиозных культур и светской этики.ОРКСЭ как учебный предмет 

способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений:самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); совместно 

с учителем составлять план решения задачи; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

в области познавательных действий развитию умений:ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится 

для решения учебной задачи в один шаг; отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов; перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий; перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

в области познавательных действий развитию умений: доносить свою позицию 

до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
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отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; договариваться 

с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в 

группе. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе 

– писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 

литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения 

для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение 

дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в 

группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по 

рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием внеурочной 

деятельности. 

«Мои первые открытия». Этот курс обеспечивает прежде всего развитие 

личностных, общепознавательных действий. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

«Праздники, концерты, инсценирования». Этот курс способствует:  

 в области личностных универсальных действий развитию умений: активно 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 в области регулятивных универсальных действий развитию умений: 

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

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

«История и культура кубанского казачества». Данный курс способствует 

развитию личностных универсальных действий: чувство гордости за малую 

родину; уважительное отношение к городу, краю, стране; понимание особой роли 

каждого отдельного человека; овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. Коммуникативные универсальные действия: умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать 

собственную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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«Юные патриоты России». Курс направлен на развитие личностных 

универсальных действий: формирование основ российской гражданской 

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

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становления гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Развитие регулятивных универсальных действий:формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; находить и выделять при помощи 

взрослых информацию необходимую для выполнения заданий из разных 

источников; строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме 

кружка в соответствии с возрастными нормами). 

 

2.2.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектнойдеятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность 

вбольшей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практическихзадач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательскогои проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
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развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
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слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.2.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.2.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

отдошкольного к начальному и от начального к основному 

общемуобразованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
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должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ СОШ № 4 им. А.В. 

Суворова уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями). 

 2.3 Программы отдельных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
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закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально- 

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
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изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и требованиях 

программы «Школа России». 

Наша рабочая программа включает следующие разделы: 

 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 

этих тем не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— тематическое планирование, в котором дано распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 

предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета. 

 

Используемые рабочие программы: 

Перечень в полном объёме совпадает с авторскими программами: 

«Школа России» 

 

 

№ Предмет Составитель 
 

Авторская программа 

 

 

 
1 

 
Русский язык Никифорова Т.В. 

«Русский язык» ОС «Школа России» 

Авторы В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева 

2 
Литературное 

чтение 
Никифорова Т.В. 

«Литературное чтение» 

«Школа России» Авторы Л.Ф.Климанова, 

М.В. Бойкина 

3 Математика Садовникова С.П. 

 

«Математика» ОС «Школа России» 

Автор М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. 
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4 

 
Окружающий мир Куриленко Л.Р. 

«Окружающий мир» ОС «Школа России» 

Авторы А.А. Плешаков 

6 

 
Кубановедение 

Ганошенко А.П. «Кубановедение» 

Автор Е.Н. Еременко 

7 
 

Технология 

Винникова Т.Н. «Технология» ОС «Школа России» 

Автор Лутцева Л.И., Е.А. Лутцева 

8 
Изобразительное 

искусство 
Винникова Т.Н. 

«Изобразительное искусство» 

ОС «Школа России» 

Под редакцией Б.М. Неменского 

9 
Физическая 

культура 
Чаталбаш М.Г. 

«Физическая культура» 

ОС «Школа России» 

Автор В.И. Лях, А.А. Зданевич 

10 Музыка Бирюкова С.Б. 
«Музыка» 

Под редакцией Е.Д. Критская 

11 
Английский 

Язык 
Малахова Е.В. 

УМК «Rainbow English» 

Автор Михеева Е.Н. 

12 ОРКСЭ Лурье Л.Н. 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики». 

Автор Данилюк А.Я. 

13 
Родной язык 

(русский) 
Никифорова Т.В. 

Рабочая программа 

 «Русский родной язык» 

Автор-составитель Е.А. Жиляева 

14 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

  

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям: спортивно 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная 

выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в 

различных областях спорта, искусства, науки, техники. Важно иметь в виду, что 

внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному 

общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с 

отстающими или одарёнными детьми.  

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Содержание дополнительного образования на начальном этапе задаётся 
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стремлением детей установить в своих играх удобный для них очеловеченный 

(одушевлённый) порядок в мире вещей, событий, явлений и приспособить вещи, 

организовать ситуацию под себя, под свою индивидуальность. В процессе такой 

свободной игры и выявляются индивидуальные особенности поведения человека 

в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются 

определённые морально-нравственные ценности и культурные традиции. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
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 № 

п/п 

Наименование 

курса 

Название 

программы 

Автор, 

составитель 
Утверждено 

1 

Азбука здоровья и 

безопасности 

Азбука здоровья и 

безопасности 

Мартынова В.Д. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

2 

Первый раз в первый 

класс 

Первый раз в первый 

класс 

Нырова Л.Ю. Решением 

педсовета №1 

от31 августа 

2021 года 

3 

Тропинка к 

собственному Я 

Тропинка к 

собственному Я 

Нырова Л.Ю. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

4 

Библиотечный урок Библиотечный урок Бережная Е.П. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

5 

Веселая грамматика Веселая грамматика Никифорова Т.В. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

6 

Декоративно-

прикладное искусство 

кубанского казачества 

Декоративно-

прикладное искусство 

кубанского казачества 

Куриленко Л.Р. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

7 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

математика 

Садовникова С.П. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

8 

История и культура 

кубанского казачества 

История и культура 

кубанского казачества 

Куриленко Л.Р. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

9 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

Винникова Т.Н. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

10 

Мои первые открытия Мои первые открытия Мартынова В.Д. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 
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Уч

аст

ни

ки 

про

гра

мм

ы 

- 

обу

ча

ющ

иес

я 

МБ

ОУ 

СО

Ш 

№4 

им. 

А.В

.Су

вор

ова; 

- педагогический состав МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; 

- родительская общественность; 

- медицинские работники; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Основы православной 

культуры 

Основы православной 

культуры 

Лурье Л.Н. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

12 

Праздники, концерты, 

инсценирования 

Праздники, концерты, 

инсценирования 

Винникова Т.Н. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

13 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Егорова Ю.А. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

14 

Читайка Читайка Никифорова Т.В. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

15 

 Юные патриоты 

России 

 Юные патриоты России Куриленко Л.Р. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

16 

 Юный эколог Юный эколог Ухина Л.Г. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 

17 

Игры кубанского 

казачества 

Игры кубанского 

казачества 

Козлова И.А. Решением 

педсовета №1 

от 31 августа 

2021 года 
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2.4. Программа воспитания 

 
 Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №4 им. А.В. 

Суворова города Геленджика  Краснодарского  края  

(далее

 П

рограмма) 
основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной 
работы в школе. Данная программа воспитательной 

деятельности в школе — это описание системы форм и 
способов работы с детьми. 

Программа включает в себя три основных

 раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке программы воспитательной работы в 
МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, учитывались кадровый 

потенциал, материальные ресурсы организации. 

К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

Программа написана на период до 2025 года и 
представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 
создание необходимых условий для достижения 

определенных документами стратегического планирования 
целей государственной политики в сфере воспитания. 

Программа как проект перспективного развития 

системы воспитания в школе призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей 

Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на срок 2018- 2025 годы и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» 
в деятельности ОО в области воспитания; 

обеспечить всестороннее удовлетворение 

воспитательных и образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

консолидировать усилия всех заинтересованных 

участников образовательных отношений и социального 

окружения для достижения целей Программы. 
 

Программа призвана помочь классным руководителям 

создать и реализовать собственные программы воспитания, 
направленные на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
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В центре Программы в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее — 

ФГОС) общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к 

]ЗОGСИЙGКИМ  Т]ЗdДИЦИОННЫМ  Д   ОВНЫМ  ЦeHHOCTЯM,  П]3aBИЛdM  И  

HO]ЭM£tM 

поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  

и  обучению; 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 
организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный национальный воспитательный идеал это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации — 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 
• усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (т. е. в 
усвоении ими социально значимых знаний); 
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• развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т. е. в развитии их социально значимых отношений); 

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 
работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе обучающегося, т. е. 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в образовательной организации педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 
обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 
младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

• знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, 

село, страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по 
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возможности о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
ПOЛOЖeHИЯ, ЛЮДЯМ С OГ]3HHИЧeHHЫMИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЗОВЬЯ; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое 

завещано ему предками и которое нужно оберегать; 
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 
• к знаниям как интеллектуальному pecypcy, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 
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• к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
XO}ЭOШeГO H£tCT]3OeHИЯ И ОПТИМИСТИЧНОFО ВЗГЛЯДА HE МИ]З; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 
многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе 
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст — наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 
обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и 

в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 
близких; 

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, деятельного выражения собственной гражданской 

ПОЗИЦИИ; 

• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 
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• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №4 им. А.В. 

Суворова: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание россииской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленнои социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность  в  МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с

 ФГОС: 
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— гражданское воспитание — формирование российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

— патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

— духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

— эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

— физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

— трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

— экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

— ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Имеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование  культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовоевоспитание 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий   и  уважающий   духовно-нравственную  культуру  своего  народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институгу брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Имеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, пугей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 
общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 
обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
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Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и  отдыха, регулярную физическую активность), 
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стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий  и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
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Особенностью воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 им. А.В. 
Суворова, является гражданско-патриотическое направление, реализуемое 

через школьный отряд Юнармии, классов казачьей направленности, 
кадетских классов, школьного музейного клуба «История школы», и 

др., чему способствует постоянное взаимодействие с шефской в\ч 
01256, городским отделением Юнармии, Советом ветеранов и другими 

общественными организациями и учреждениями культуры. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, города 

Геленджика основывается на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении его в образовательной организации; 

Психологическая комфортная среда — ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого, позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимоотношения 
школьников и педагогов; 

Событийность реализация процесса воспитания главным 
образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими совместными делами как предмет совместной заботы детей и 

взрослых; 

Совместное решение личностно и общественно значимых 

проблем — личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание — это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
— Системно-деятельностная организация воспитания — интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 
не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Следование нравственному примеру содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, культура 
общения и т.д.; 

— Ориентация на идеал — воспитание всегда ориентировано на 
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти 
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образы для подражания в рамках гражданско—патриотического воспитания, 

что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

Д  ОВНОЙ ВЫСОТОЙ, Гe]ЭOИЗMOM. 

 
Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ №4 им. А.В. 

Суворова города Геленджика: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 
Важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

Бережное отношение к символам школы (герб, флаг) 

формируют патриотизм от малого (школа) к великому (страна), а наличие 

формы дисциплинирует, приводит к сплоченности, способствует выработке 

в учениках ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия 

общих целей; 

В школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

В проведении общешкольных дел отсутствует 
соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
социальная активность; 

Педагоги шкoльI ориентированы на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, кружков, студий секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно- 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

Гармоничному развитию школьников способствует совместная работа 

школы, семьи и общественности. Для создания чётких положительных 

ориентиров для молодого поколения обязателен подъём культурно-

досуговой деятельности с детьми и подростками. Такую роль играют 

учреждения культуры и общественные объединения города Геленджика. 

МБОУ СОШ 
№4 им. А.В. Суворова на протяжении многих лет тесно сотрудничает с 
городским историко-краеведческим музеем, в\ч 01256, епархией, Советом 

ветеранов, наркодиспансером, ЦРТДиЮ, МБУ ДОД ДЮЦ «Росток» и др. 
В результате взаимодействия и совместной работы расширяется и 

укрепляется ценностно-смысловая сфера личности, формируется 
способность подростка оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных  моральных  норм  отношения  к  себе,  другим  
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людям, 
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государству, Отечеству, миру в целом. 
Учащиеся МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова принимают участие во 

всех значимых городских мероприятиях, организуемых УК и 

общественными объединениями: Бессмертный полк (ГДК, Юнармия), День 

города (ГДК), День пожилого человека (Совет ветеранов), Всекубанский 

месячник военно-патриотической работы ( Совет ветеранов, ГДК, 

Юнармия, краеведческий музей, восковые части и др.) и т. д. А также 

учащиеся школы помогают в организации мероприятий подобного типа в 

качестве волонтёров, ведущих. 

Оповещение, а также информация о проведении мероприятий 
размещаются в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(httдs://vk.com/school4gel). 

 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательнои деятельности 
 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь шкoльI помогает преодолеть мероприятийный 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты: помощь ветеранам ВОв, участие в 

экологическом марофоне, участие в проектах волонтёрской организации 

города; 

• проводимые для жителей южного микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, флешмобы, квесты, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников в том числе в рамках работы школьного ученического 

самоуправления, и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», 
• участие в городских турслётах, 
На школьном уровне: 

общешкольные праздники: торжественные линейки, посвящённые 
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началу учебного года, последнему звонку, всекубанский месячник военно- 

патриотической работы, школьный фестиваль «Битва хоров», новогодние 
представления и праздники, подготовкой которых занимается ученическое 

самоуправление, конкурс угощений к Масленице, концерт ко Дню учителя, 
Дню пожилого человека, Международному женскому дню, Дню защитника 

Отечества; 

• церемония награждения (по итогам года, месячника военно- 

патриотической работы) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в ученический Совет 

ШколЫ; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне самоуправления. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, 

класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
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(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной,   трудовой,   спортивно-оздоровительной,   духовно- 
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нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, — вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, — установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе (школьный конкурс театрализованной песни времён 

BOB, новогодний праздник, шефство над ветеранами BOB, акция «Подарок 
солдату» и т.д.); 

•участие в проекте «Разговор о важном», просмотр киноуроков, 
проведение классных часов, плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

•Проведение Уроков мужества, Уроков Победы, встреч с ветеранами 

ВОв, представителями Совета ветеранов а также с представителями в/ч, 
шефствующей над школой; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
образование команды; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) — со школьным психологом. 

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить. 

•индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
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свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи 
и неудачи. 

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

Работа с учитжямн, преподающими в классе: 
•регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

•проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

•привлечение учителей к участию в делах внутри класса, дающих 
педагогам возможность лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

•привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или нх законными 

представителями: 
•регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

•помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школьІ и 
учителями-предметниками; 

•организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

•привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (ежегодное 
празднование масленичных гуляний, спортивные соревнования «Папа, 
мама, я спортивная семья», праздничные концерты для ветеранов, 
учителей, родителей, посильная шефская помощь ветеранам и др.) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
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деятельность. 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными 
OTHOШeHИЯMИ  Д]З К Д]З ; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов 

Мознавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. Внеурочная деятельность, создает благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Мроблемно-ценностное  общение.  Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. К 
ним относятся «POCT: развитие,  общение,  самооценка,  творчество», 
«Правовые  знания», «Я принимаю   вызов»,«Гражданское население 

в противодействии  распространению  идеологии 
терроризма». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживания. К ним относятся «История и современность кубанского 
казачества», «Традиционная культура кубанского казачества». 

внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 



141 

 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых, к ним относятся «Шахматы», «Баскетбол», 

«Веселые старты», «Регби», «Школа безопасности». 
Трудовая   деятельность.   Курсы   внеурочной   деятельности 

«юный эколог», направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду. 

 
 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка школьного ученического самоуправления помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам — предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Самоуправление — инструмент, который готовит детей к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, в этом им 
помогает старший вожатый. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение общешкольных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

• через деятельность ученического Совета 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни ученических 
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групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление  ведёт  страницу в социальной сети 

ВКонтакте, , школьное радио,  цель школьных  медиа — развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества,  поддержка творческой

 самореализации 

учащихся, освещение через школьную газету наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 
Также на страницах соц. сетей членами Совета размещаются материалы о 
вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем. Тем более интереснее являются школьные СМИ, 

чем более разновозрастным является редакционный совет (учащиеся 
среднего звена, старшеклассники и консультирующие их взрослые). 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение — 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях". 

На базе МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова ведут работу следующие 

объединения: ЮИД, ЮНАРМИЯ, казачий класс, кадетский класс 

волонтёрский отряд. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 
• утверждение   и   последовательную   реализацию   в   детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел (шефство над ветеранами, 
вахта памяти у Вечного огня, уборка территории школы, работа с шефской 

в/ч, Советом ветеранов), дающих детям возможность получить важный для 
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их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

• клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 
• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (квест к Дню народного единства, 
игры, викторины к значимым всероссийским праздникам, экономическая 

неделя, день самоуправления); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, поощрения учеников, членов Совета, добившихся наибольших 
результатов по итогам года, ведения интернет-странички детского 

объединения в социальной сети ВКонтанкте, организации деятельности 
школьного радио» детского объединения, проведения традиционных 

мероприятий — формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (помощь в проведении Дня Победы, акции «Бессмертный полк», 

городских мероприятий, курируемых отделом молодёжи администрации 

города, шефство над ветеранами и др.) 
• исторические, биологические, этнографические экскурсии, 

экспедиции, походы, которые помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества 

• работа школьного музея, способствующего формированию 
уважительного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 
ими  социально  значимых  знаний,  приобретению  опыта  поведения  в 
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соответствии с этими ценностями в школе. 

• работа по направлению «Казачество» решает такие задачи, как 

духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание основ 
толерантности, чувства патриотизма и гражданских качеств. В школе 

имеется класс казачьей направленности. Учащиеся класса активно участвуют 
в исследовательской деятельности, конкурсах и соревнованиях, 

направленных на пропаганду казачества. В работе с классом казачьей 
направленности основными направлениями работы являются: 

1. история кубанского казачества; 
2. традиционная культура кубанского казачества (фольклор и 

декоративно-прикладное искусство); 

3. основы православной культуры; 

4. военно-спортивные дисциплины. 

Образовательная программа обеспечивает обучение в соответствии с 
поставленными целями. 

• работа движения Юнармия предполагает мероприятия по подготовке 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическому воспитанию 
старшеклассников, а также направлена, прежде всего, на морально- 
психологическую и правовую подготовку подростков к военной службе, а 

также на получение первоначальных знаний и практических навыков 
допризывной подготовки. Школа активно сотрудничает с городским 

отделением организации (МБУ ДОД ДЮЦ «Росток»). 

Учащиеся, члены школьного отряда Юнармии, принимают участие в 

организации и проведении городских мероприятий совместно и городским 

движением Юнармия («Бессмертный полк», «Парад Победы», Пост №1, 
участие в городских соревнованиях, конкурсах и смотрах, помощь ветеранам 

ЗР ) 
На школьном уровне. 

Подростки изучают основы воинской службы, повышают уровень 

физической подготовки, дисциплины, проявляют заботу о ветеранах BOB и 

локальных войн бывших педагогов школы, несут вахту у школьного 

обелиска. 

 

Модуль «РДШ» 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 
Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
привлекает школьников к различным видам активности, формирует 
благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 
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Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
—Личностное развитие — участие в городских, региональных или 

всероссийских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 
мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать  других;  на  популяризацию  профессий  направлены  

уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО, проектах «Сила РДШ» 
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 
людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы   (проведение культурно- просветительских  и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения. 

—Военно-патриотическое направление — деятельность отряда юных 
инспекторов дорожного движения «Суворовец», отряд Юнармейцев 

—Информационно-медийное направление объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций; создании и поддержке 
интернет- странички школы и РДШ в социальных сетях, , в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать тексты, снимать и 
обрабатывать фото и видеоматериалы, вести блоги и сообщества в 
социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
—участие в днях единых действий, конкурсах и проектах РДШ, в 

совместных социально значимых мероприятиях как в формате командной 
работы, так и в индивидуальном порядке; 

—коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

—информационно-просветительские мероприятия (классные часы, 

станционные игры, квесты, выездные тематические смены в детских 
оздоровительных лагерях); 

—разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся 
социальной и социо- культурной направленности; 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников, 
участие в проекте «Билет в будущее», организацию работы трудовых 

бригад, сформированных из старшеклассников, мероприятия 
профориентационной направленности совместно с учебными заведениями 

(средне-специальными и высшими) города. Задача совместной деятельности 
социального педагога, психолога, всего педагогического состава и ребенка 

— подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации,  формирующие  готовность  школьника  к  

выбору,  педагог 
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актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, в учебные заведения, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 
в рамках курсов дополнительного образования. 
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Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школьІ в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи и беседы с социальным педагогом и психологом, при которых 
родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы на школьной странице социальной сети, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• профилактическая работа в рамках краевой, всероссийской 

антинаркотической программы, популяризации здорового образа жизни; 

• совместные (формата педагогический коллектив — родители — дети) 

спортивные, культурно-досуговые мероприятия; 
• совместная посильная помощь ветеранам BOB а также ветеранам- 

учителям. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика» 
Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными 
направлениями деятельности образовательной организации в современное 

время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, 

а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от 
них, рост 
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числа курящих учащихся, употребляющих ПAB — всё вышеперечисленное 

требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и безопасности. 
В  МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова этот  вид деятельности 

носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике 
правонарушенийи  безнадзорности  обучающихся, табакокурения, 

употребления   алкоголя,  наркомании, экстремизма и   терроризма, 
гармонизации   межнациональных  отношений  среди    обучающихся, 
профилактика  суицидального поведения  подростков,   формирование 

жизнестойкости     обучающихся,   информационная 
    безопасность обучающихся,    профилактика 

 дорожно-транспортного  травматизма и безопасность 
на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 

безопасность, направленная  на   формирование культуры  безопасности 
жизнедеятельности, 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Обучающихся Организационная работа. 
-Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия, 
организация работы Совета профилактики, диагностическая работа. 

-Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и 

систематизирование информации, для выявления причины, способствующей 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

-Реализация системы воспитательной работы школы. 

-Организация правового всеобуча; 
Индивидуальная профилактическая работа: 

-Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 
]Э   OBOДИTeЛЯ,  tДМИНИGТ]ЭdЦИИ ШКОЛЫ G ПОД]ЗОGТКОМ; 

-Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 
-Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль 

—Проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 
потребления наркотических средств н психотропньш веществ, 
наркомании 

Организационная padoma. 
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-Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 
алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа. 
-Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми. 
-Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни; 
Профилактическая работа с родителями: 
-Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 
-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 
Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся 
Организационная работа: 
-Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся; 
Профилактическая работа с детьми: 
-Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 
пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 
фашизма среди обучающихся; 

-Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 
сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур; 

Профилактическая работа с родителями. 
-Родительские собрания, родительский всеобуч; 
-Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 
Мрофнлактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жнзнестойкости обучающихся 
Организационная работа: 
-Планирование работы по формированию жизнестойкости; 
Диагностическая работа: 
-Проведение диагностик и психологических методик.; 
Профилактическая работа с детьми. 
-Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 
-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уроВнЯ. 

Профилактическая работа с родителями: 
-Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации 
Информационная безопасность обучающихся 
Организационная работа: 
-Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 
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Профилактическая работа с детьми: 
-Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

 

Профилактическая работа с родителями: 
-Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

роведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция. 

Профилактика    дорожно-транспортного    травматизма    и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта 
Организационная работа. 

-Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта, 

планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 
-Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД. 

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уроВнЯ. 

-Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 
Профилактическая работа с родителями. 

-Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля». 

Противопожарная безопасность 
Организационная padoma: 

-Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми: 
-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уроВнЯ. 

-Профилактическая работа с детьми: 
-Активизация деятельности школьного отряда ЮП 

Профилактическая работа с родителями 
-Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Структура управления воспитательным процессом 

МБОУ СОШ N•. 4 им. А.В. Суворова 

1. Директор образовательного учреждения: 
Руководит: воспитательным процессом, со всеми входящими в него 

подразделениями и структурами; хозяйственной и коммерческой 

деятельностью, связанной с привлечением средств, советом школы и 

советами других общественных организаций, способствуя демократизации 

воспитательного процесса, а также реализацией научно-педагогической 
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продукции (учебники, методические пособия, обучающие программы); 

программами научных исследований, координируя деятельность научных 
подразделений, исходя из задач воспитания. 

Создает научные лаборатории и временные научные коллективы для 

решения воспитательных и научно-педагогических задач, а также условия 

для научно-исследовательской работы членов педагогического и 

ученического коллективов. 
Привлекает различные предприятия и организации, необходимые для 

развития воспитательной работы, — совместные предприятия, спонсоров, 
научно-педагогические центры в стране и за рубежом; заключает договоры 

о сотрудничестве с различными государственными, кооперативными и 
общественными организациями. 

Намекает совместно с администрацией и руководителями 

подразделений перспективы развития, определяет этапы работы, 

контролирует результаты деятельности адаптивной школы. 
Осуществляет. подбор и расстановку учебно-педагогических, 

воспитательных и научных кадров; постоянную связь с советом 

самоуправления микрорайона, депутатскими формированиями всех 
уровней, учитывая в своей деятельности реальные социально-

педагогические условия; подбор членов экспертного совета по разработке и 
внедрению новых экспериментальных программ и учебных пособий. 

Отвечает. за жизнь и здоровье воспитанников, выполнение 

санитарно- гигиенических и противопожарных требований; за укрепление и 

развитие материально-технической базы школы;за организацию трудовой и 

досуговой деятельности, создавая соответствующие материальные условия, 

осуществляя подбор кадров, необходимых для этой деятельности. 
Распоряжается финансовыми средствами, выделенными из 

государственного бюджета, и внебюджетными средствами (совместно с 

советом школы или попечительским советом). 
Заместители директора — руководители подразделений: отвечают 

за реализацию стратегии школы в своем подразделении; обеспечивают 
режим стабильного функционирования вверенных им подразделений: 

кадровое и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
осуществляют контроль за выполнением государственных стандартов 

образования; углубление работы по уровневой дифференциации; 
обеспечивает подготовку и проведение педагогических советов и 

консилиумов; обеспечивает взаимодействие с другими подразделениями 
комплекса по сквозным, интегративным проблемам содержательной и 
методической преемственности, диагностики и т. п.; отвечают за 

статистическую отчетность, обеспечивают своевременную расстановку 
кадров; издают распоряжения по школе. 

Кроме того, они реализуют инновационные воспитательные 

программы школы, обеспечивая гармонию образовательных и 
организаторских (управленческих) процессов. 
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Суть управления — согласование между определенной 

воспитательной моделью и управляющей системой школы. Цель — не 
отставать в развитии от других подразделений, быть в курсе всей работы, 

разрабатывать (уточнять) стратегию образовательного комплекса на базе 
полной информации. 

Соединение обучения и управления через цели каждого модуля 

представляет единый процесс образования. 

Классные руководители — самая массовая категория руководителей 

и организаторов воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В. Суворова. Заметно меняется в настоящее время содержание, 

формы и методы их работы. Главное направление деятельности 

классного руководителя  в воспитательном процессе — 

забота об индивидуальном развитии ученика, формировании его 

личности, содействие максимальному проявлению личностных

 особенностей и выявление индивидуальных 

способностей. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Основания для разработки Программы: 

7. Федеральныедокументы: 
Федеральныйзаконот29декабря2012годаNв27З- 

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
Федеральныйзаконот2Зиюня1998г.Nе124- 

ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка»(вред. От02.12.2013  №328-ФЗ); 

— Указ Президента Российской Федерацииот07.05.2018Nв204«О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ напериод 

до 2024года»; 
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот29.10.2015Nв5Зб«Осозда  

нииОбщероссийскойобщественно-государственнойдетско- 
юношескойорганизации 

«Российское движение школьников»; 
Национальный проект «Образование» (2019-2024 rr.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 
от0З.09.2018 №10; 

— Государственная программа«Развитиеобразования»на2018- 
2025годы,утвержденнаяПостановлениемПравительстваРФот2бдекабря20 

17г.Nв1642«ОбутверждениигосударственнойпрограммыРоссийскойФеде 
рации «Развитие образования» 

— Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 — р «Об 

утверждении Стратеги и развития воспитания в Российской Федерации 

напериоддо2025года»; 

РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29ноября20l4г. 
№2403-p 

«Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на периоддо2025 года»; 
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РаспоряжениеПравительстваРФот4сентября2014годаNв172б- 

р«ОбутвержденииКонцепцииразвитиядополнительногообразованиядете   й»; 

— ПостановлениеПравительстваРФотl8.04.2016г.Nв317«О реализации 
Национальной технологической инициативы»; 

Примерная программа воспитания, одобрена решением 

федерального Учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020r.No2/20). 
 

2. Региональные документы: 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 "Об утверждении концепции 

организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 

годы" 

-Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-KЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» - 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 

г. № 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно- 

патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края» 
-Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 16 

ноября 2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за 

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 
образованиях  Краснодарского края» - 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Т.К.» - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 
22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 
выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 

суицидального  поведения несовершеннолетних» 

 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
OB3, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 

семей мигрантов, билингвы и др ), одарённых, с отклоняющимся 
поведением, — создаются особые условия: создание универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в образовательный процесс; оснащение специальным 

оборудованием;  возможность  организации  дистанционного  обучения. 

Создаются  индивидуальные  обучающие  программы  для  детей  с  OB3, 
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программа психологического индивидуального сопровождения для детей из 

социально уязвимых и неблагополучных семей, а также для одарённых 
детей. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с 

детьми с OB3 (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной 
практики. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

— налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

— формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

— построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

— формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

— создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

— личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 
проявлений активнои жизненнои позиции обучающихся 

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: публичности, открытости поощрений (награждение 

на линейках, торжественных мероприятиях, информация на стендах); 
соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; прозрачности правил 

поощрения; регулирования частоты награждений; сочетания 
индивидуального и коллективного поощрения; привлечения к участию 

в 
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системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных 

представителей; дифференцированности поощрений. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 
портфолио, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 
и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Анализ работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- П]ЗИНЦИП П]ЗИO]3ИTeTH tН£tЛИЗН С ЩНОСТНЫХ СТО]ЗОН ВОСПИТАНИЯ, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 
а качественных — таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения   и   отношений   между   школьниками   и   

педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников — это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием,  на основе  которого  осуществляется  данный  анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 
на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего

 потенциала 
ШКОЛЬНЫХ OKOB; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, 
походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды 

школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством организации деятельности волонтёров; 

- качеством работы музейного клуба, школьного музея; 
- качеством реализуемых в школе мероприятий по казачеству; 

- качеством работы школьного 

отряда юнармия; качеством 

работы класса кадетов 

- качеством работ, направленных на профилактику 
девиантного поведения, правонарушений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год является приложением 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является приложением 

  

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является приложением 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

•обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №4 им. А.В.Суворова и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

•учитывают особенности МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Обучение обеспечивают 14 педагогов начальной школы. Высшее 

образование имеют 8 человек, среднее специальное 6 человек. Педагоги 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова имеют государственные и отраслевые 

награды Ухина Л.Г. – Почетный работник общего образования. 

Наметилась положительная тенденция привлечения молодых 

специалистов: в 2016 - 2017 учебном году - 1 педагог, 2017 - 2018 - 2 

педагога, 2018-2019 – 3 педагога, 2019-2020 – 1 педагог. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Должность 

Должнос

тные 

обязанно

сти 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 
(руководитель 

ОУ) 

имеются 1 человек 
имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Заместитель 
директора по УР 

имеются 1 человек 
имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Соответствие 
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Заместитель 
директора по ВР 

имеются 1человек имеется Соответствует 
занимаемой 

должности 

Соответствие 

Учителя имеются 14 человек 
имеются 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Первая квалификационная 

категория – 5 человек 

Соответствие 

Занимаемой должности – 7 

чел. 

Молодой специалист – 3 

чел. 
Педагог- 
психолог 

имеются 1человек 
- 

имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Соответствие 

Старший 
вожатый 

имеются 1 человек 
имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Соответствие 

Педагог- 
библиотекарь 

имеются 1 человек 
имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Соответствие 
 

Учитель- 
логопед 

отсутствуют 1 человек 
имеется 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

Мол. специалист 

  

 

Должностные обязанности работников регулируются локальным актом  

МБОУ СОШ № 4 имени А.В. Суворова. 

Описание уровня квалификации работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Образование Квалификация 

Повышени
е 

квалифика

ции 

1 
Васильченко Марина 

Евгеньевна  
высшее 

Педагогика и 
методика начального 
образования 

2021г. 

2 
Винникова Татьяна 

Николаевна 
среднее специальное 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

3 Горина Татьяна Владимирвна 
среднее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

4 
Емельянова Наталья 

Валентиновна 
высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

5 
Ильинская Светлана 

Васильевна 
высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

6 
Кропачева Ирина 

Михайловна 
высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 
2021г. 

7 
Куриленко Лилия 

Рудольфовна 

среднее 

специальное 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 
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8 Лурье Людмила Николаевна высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 
2021г. 

9 Кравец Елена Андреевна средне-специальное 
Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

10 
Мирошникова Юлия 

Сергеевна 
среднее специальное 

Педагогика и 

методика начального 

образования 
2021г. 

11 
Подолян Вероника 

Дмитриевна 
среднее специальное 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

12 
Садовникова Светлана 

Петровна 
высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

13 
Соколова Анастасия 

Геннадбевна 
высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 
2020г. 

14 Ухина Людмила Григорьевна высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2021г. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов 

повышения квалификации, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование 

(участие в вебинарах), участие в различных педагогических проектах, 

создание методических материалов. 

 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Основными критериями оценки результативности деятельности 

педагогических работников являются достижения сформированности у 

учащихся ключевых компетенций: коммуникативной, социальной, учебно-

познавательно (профориентационной), информационно-

коммуникационной, показателями развития которых являются: 

 положительная динамика учащихся, получивших по итоговой аттестации 
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оценки «отлично» и «хорошо» (для учителей, учащиеся которых не 

проходят итоговую аттестацию в форме ЕГЭ); 

 положительная динамика количества учащихся, подготовленных 

педагогом, принимавших участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

(муниципального регионального, федеральногоуровня); 

 доля учащихся, занявших призовые места в предметных олимпиадах и 

конкурсах (муниципального, регионального, федерального уровня из 

общего количества детей, подготовленных педагогом и принимавших 

участие; 

 положительная динамика количества детей, принимавших участие в 

творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и т.д.: школьного, 

муниципального, регионального, федерального уровня; 

 доля учащихся, занявших призовые места в творческих конкурсах, 

смотрах, фестивалях и т.д. (школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровня) из общего количества детей, подготовленных 

педагогом и принимавших участие; 

 степень участия педагога в экспериментальной работе по модернизации 

образования; 

 участие и высокие творческие достижения в профессиональных 

конкурсах, смотрах и т.д.; 

 участие в мероприятиях, повышающих имидж МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова (обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта, участие в семинарах, научно-

практических конференциях различного уровня и т.д.) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образованияв 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
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профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценкиэффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, рекомендаций. 

 

 3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В психологопедагогическом сопровождении участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования можно 

выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 
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его в школу и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 

СОШ №4 им.А.В.Суворова; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; психологопедагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержка одарённых детей. 

 

 3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основнойобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, учебного оборудования, учебников, 
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книжной продукции и методической литературы, расходных материалов, 

канцелярских товаров, хозяйственных товаров, оплата договоров на подписку 

периодической литературы, оплата за проведение медицинских анализов и 

осмотр работников, оплату услуг связи, иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных организаций, командировочные 

расходыидр.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

3.4.4. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС,  Приказ 

Минпросвещения России от 03.09.2019 №465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций», в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

•11 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

•помещениями (кабинетом) для занятий музыкой,  

•помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

•спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•помещением медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием; 

•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

•участком (территорией). 

МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова располагает комплектом средств 

обучения обеспечивающим реализацию основных образовательных программ 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты  имеются 

2 Помещения для занятий иностранными языками имеются 

3 Помещения для занятий музыкой имеются 

4 Помещения для занятий технологией не имеется 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные  

Акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1.  УМК «Школа России», 

«Просвещение», «Дрофа», «Перспектива 

образования», «Русское слово» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы:  

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства,  

1.2.5. Оборудование (мебель):  

Имеются 

 

 

 

Имеется 

 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

2.4. Базы данных на учащихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение  

Все документы 

имеются 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется, но не все 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

3.2. Документация ОУ. 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов:  

3.4. Базы данных на учащихся. 

3.5. Материально-техническое оснащение. 

Все документы 

имеются 

 

 

 

 

 

Имеется 

4.Компоненты 

оснащения 

4.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

Все документы 

имеются 
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кабинета 

психолога 

локальные акты:  

4.2. Документация ОУ. 

4.3. Комплекты диагностических 

материалов 

4.4. Базы данных на учащихся. 

4.5. Материально-техническое оснащение. 

 

 

 

 

 

Имеется 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОР являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактор; 

создания и использования диаграмм различных видов; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); использования 

аудио-видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

реализации художественнооформительских и издательских проектов; 

проведение занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства:  

Документ- камера, цифровой микроскоп, интерактивная доска, ноутбук. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов; подготовка локальных актов. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: комплект интерактивных учебных пособий: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 

Наглядные пособия магнитные: «Природные сообщества: водоем, лес, 

луг, поле». 

Лабораторное и демонстрационное оборудование: комплекты «От 

зародыша до взрослого растения»; «Наблюдение за погодой»; «Равновесие и 

устойчивость»; «Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление» 

 

 

УМК, используемые в МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова 
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№ п/п 

 

 

Авторы 

 

 

Название учебных и 

методических изданий 

 

Выходные данные 

 

1 Г.В. Еременко, 

М.В. Мирук, 

Т.А. Науменко, 

Н.Д. Паскевич, 

Г.В. Еременко, 

М.В. Мирук, 

Т.А. Науменко, 

Программа «Кубановедение» 

«Школа России» 

Учебник «Кубановедение» 3-4 
класс 

Краснодар, Перспективы 

образования, 2018 г. 

Краснодар, Перспективы 

образования,2020г. 

2 В.И. Лях Программа «Физическая 
культура»  

Учебник «Физическая культура» 
1-4 класс 

Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

3 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шманина 

«Музыка 1-4 класс» «Школа 
России» 

Учебник «Музыка» 1-4 класс 

Москва, 

Просвещение, 2019 г 

4 А.В.Кураев Программа ОРКСЭ «Основы 

 православной культуры» 

Учебник «Основы православной 

культуры» 4 класс 

Москва, 

Просвещение, 2018 г 

5 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и 
др. 

Программа «Русский язык» 

«Школа России» Учебник 

«Азбука». В 2-х частях 1 класс 

Учебник «Русский язык» «Школа 
России» 1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2019 год 

6 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Программа «Литературное чтение» 
«Школа России» Учебник 
«Литературное чтение» 1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

7 Моро М.И., 

Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Программа «Математика» 
«Школа России»  

Учебник «Математика» 1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

8 Плешаков А.А. Программа «Окружающий мир» 
«Школа России» 

Учебник «Окружающий мир» 

1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 
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9 Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Программа «Изобразительное 
искусство» «Школа России» 

Учебник «Изобразительное 

искусство» 1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

10 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Программа «Музыка» «Школа 
России» 

Учебник «Музыка» 1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

11 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Программа «Технология» 

«Школа России» 

Учебник «Технология» 1-4класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

12 Лях В.И. Программа «Физическая 
культура» «Школа России» 
Учебник «Физическая культура» 
1-4 класс 

Москва, Просвещение, 
2018 год 

13 Л.В. Кибирева,  

О.А. Клейнфельд,  

Г.И. Мелихова. 

В.Л. Склярова 

Программа  

«Русский родной язык» 

Учебник «Русский роднойязык» 

1-4 класс 

Москва 

Русское слово 

2019 

14 Н.Е. Кутейкина, 

О.В. Синёва 

Программа 

«Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 

Учебник «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» 

1-4 класс 

Москва 

Русское слово 

2019 

  

 3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова, 

его организационной структуре, запросы участников 
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образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения По 

необходимости 

2. Утверждение ООП НОО 

2021г. 

3. Корректировка  основной образовательной 

программы образовательного учреждения Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта Постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

По 

необходимости 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 
Ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса  

Ежегодная 

корректировка 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Постоянно 

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ СОШ №4 им. А. В. Суворова и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Постоянно 

3. Привлечение Управляющего совета к Постоянно 
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проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

Стандарта 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работниковобразовательного 

учреждения в связи с реализацией Стандарта 

Постоянно 

3.Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации Стандарта 

Постоянно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Широкое информированиеродительской 

общественности о реализации стандарта 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

4. ОбеспечениепубличнойотчётностиОУо ходеи 

результатах реализации Стандарта 

Постоянно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий; 

Постоянно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта начального общего 

образования 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 
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