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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

предназначена для сопровождения деятельности МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» по реализации 

программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования.  

Целевой раздел ООП НОО МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне.  

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, незави-

симо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные 

и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

 Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформиро-

ванность учебно-познавательной мотивации и др.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося 

учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность.  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных пред-

метов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по 

контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рас-

сматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования уни-

версальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В приложении к ООП НОО представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы. Тематическое планирование и поурочное плнирование с системой оценивания 

вынесены. 

Представлена программа воспитания, которую образовательная организация использует в со-

ответствии с условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и пер-

спективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана вне-

урочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлага-

ются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной организации, режима 

её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к 

его организации в начальной школе. 
 
 
 
 
 
 
 



Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета общечело-
веческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 
управления образовательной организацией осуществляется с учетом социально-экономических, ма-
териально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.  

Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои 
задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой обществен-
ностью. Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет школы, Общее собрание 
трудового коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся и педагогов из-
бирается Управляющий Совет школы. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 
- педагоги (общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий 

Совет школы);  
- родители (классные родительские комитеты, Общешкольный родительский комитет, 

Управляющий Совет школы);  
- учащиеся (Совет старшеклассников, Управляющий Совет школы). 
В основу положена пятиуровневая структура управления.  
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегиче-

ского управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим Советом школы стратегию 
развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 
персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 
благоприятные условия для развития школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управле-
ния) функционируют традиционные субъекты управления: Педагогический совет, Общешкольный 
родительский комитет. 

 Общественным коллективным органом управления школой является Управляющий Совет 
школы, включающий представителей педагогического коллектива, родителей, общественности и 
учащихся, который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития ма-
териальной базы школы, принимает участие в развитии школы. 

В компетенцию Управляющего Совета входят вопросы развития образовательной органи-
зации, воспитания, хозяйственной деятельности организации, а также социальной защиты учащихся и 
персонала организации. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 
связанные с реализацией Основной образовательной программы, программы развития, рассматривает 
проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрацией школы, несет коллек-
тивную ответственность за принятые решения.  

Членами Педагогического Совета являются учителя школы, включая совместителей, педа-
гог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. Председателем Педагогического Совета является 
директор школы. Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических 
советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно.  

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации; 
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников организации, доклады представителей 
организаций и организаций, взаимодействующих с образовательной организацией по вопросам обра-
зования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о проверке соблюдения санитар-
но-гигиенического режима образовательной организации, об охране труда и здоровья обучающихся и 
другие вопросы образовательной деятельности организации. 

Общее собрание трудового коллектива включает всех работников школы. К исключительной 
компетенции Общего собрания относится: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 
– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов работников 

Школы, предусмотренных трудовым законодательством;  
– обсуждение информации директора о перспективах развития Школы; 
– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению ди-

ректора Школы; 
– принятие Коллективного договора; 
– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 
– заслушивание отчёта директора Школы о выполнении Коллективного договора; 
– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её 

членов.  
Всемерное способствование росту престижа организация в глазах общественности, реклама и 

пропаганда организация, её опыта, а также опыта её работников в средствах массовой информации. 



Поощрение работников и учащихся в организации за достижения в труде, учебе, обще-
ственной деятельности. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управ-
ления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим советом, атте-
стационной комиссией (для аттестации на соответствие с занимаемой должностью). 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят ру-
ководители ШМО. Возглавляет МС заместитель директора по учебно-воспитательной работе. МС 
руководит работой методических объединений. МС подотчетен педагогическому совету, несет от-
ветственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. Основные задачи методического 
совета: 

- Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической работы. 
- Анализ методической оснащенности учебного процесса. 
- Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных планов, плана ра-

боты методического объединения. 
Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функцио-

нальных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления.)  
Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, 

объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО выбирается из состава 
членов ШМО и утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по предмету, ор-
ганизует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного про-
цесса. ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 
методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом 
школы и в своей работе подотчетно ему. 

Инновационная деятельность коллектива образовательной организации – это многофункци-
ональная деятельность всех субъектов, вовлеченных в процесс обновления образовательной органи-
зации. Инновационно-методическая работа представляет собой самостоятельное направление в дея-
тельности современной школы, включающее: внедрение в практику прогрессивных управленческих и 
образовательных технологий; разработку и защиту инновационных педагогических проектов; орга-
низацию работы в качественно новых; методических структурах (творческая группа, лаборатория, 
педагогическая мастерская); разработку комплексно-целевых программ по управлению инноваци-
онными процессами 

Инновационная деятельность осуществляется в рамках муниципальной стажировочной 
площадки «ИЛИТ», в рамках региональной базовой (опорной) площадки ГАУ ДПО ИРО по реализа-
ции проекта «Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных условий 
формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды 
как основы повышения культуры владения русским языком», в работе творческих групп, организации 
педагогических мастерских.  

Работа ведется по следующим направлениям: повышение квалификации педагогов по во-
просам использования русского языка как государственного языка РФ; распространение эффективных 
практик по вопросам создания единого речевого режима, включая вопросы формирования и развития 
языковой среды в образовательной организации; содержательное и ресурсное обеспечение образова-
тельной деятельности по обновленным стандартам.  

Организационно-методическое руководство Б(О)П осуществляет руководитель базовой 
(опорной) площадки - заместителем директора по ИКТ. Деятельность Б(О)П осуществляется в виде 
очных или дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на повышение квали-
фикации (профессиональное развитие) по вопросам создания единого речевого режима, формирования 
и развития языковой среды в образовательной организации: семинары, вебинары, Педагогическая 
Студия, стажировочная сессия.  

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающего в 
режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной проблемы, мо-
жет объединять учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, ор-
ганизующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использо-
ванию созданного опыта.  

Инновационный опыт транслируется ежегодно в Педагогических Мастерских на регио-
нальном уровне, с привлечением коллег из других образовательных организаций Иркутской области.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже 
уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее 
можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 
предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для превра-
щения ученика в субъект управления. Структура школьного управления строится на 3-х уровнях: на 
первом - базисном - ученическое самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, уче-



ническая, на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы через Совет старшеклас-
сников.  

В школе действует Общешкольный родительский комитет. Он содействует объединению 
усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывает помощь в определении и за-
щите социально-незащищенных учащихся.  

Избранные представители классных родительских комитетов составляют общешкольный 
родительский комитет, который избирает председателя комитета, секретаря. 

Родительский комитет школы:  
- принимает решение по вопросу охраны Организации и другим вопросам жизни Организа-

ции, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Организации, организует дежурство ро-
дительского патруля во время проведения Выпускных вечеров и других мероприятий, оказывает со-
действие во внеурочной деятельности школы, проводит мероприятия воспитательного характера с 
родителями (законными представителями) учащихся школы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам и характеризует первый этап 

школьного обучения.  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 становление и развитие социально активной личности обучающихся со сформированной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми 

качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию; 

 овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими дей-

ствиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения и совместной 

деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю; 

 достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики предметных областей, 

к которым они относятся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— 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 воз-

можностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности;  

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; — 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города. 



Создавая программу начального общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

учитывала следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на тре-

бованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной ор-

ганизации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опе-

рации, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального об-

разования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые под-

ходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, вос-

питание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меро-

приятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нор-

мативов.  

ООП НОО реализуется МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» с использованием внутренних 

и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений 

в пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  
 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

тьюторы, библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учеб-

но-методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллек-

тивах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотруд-

ником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, админи-

страции, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сто-

ронние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные про-

граммы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной про-

граммы и адаптированной основной общеобразовательной программы.  
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» активно и плодотворно сотрудничает с разными ор-

ганизациями. 
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования – Администрация 

сельского поселения,  адрес: 664517, Иркутская область, Иркутский р-н, д.Усть-Куда, 
ул.Геологическая 4/2,  тел/факс: 8(3952) 49-50-60, E-mail: ust-kudinskaja.admi@yandex.ru 

http://ust-kudinskoe-mo.ru/mkuk-kul-turno-sportivnyy-tcentr.html.  

http://ust-kudinskoe-mo.ru/mkuk-kul-turno-sportivnyy-tcentr.html


Глава Усть-Куда Максим Сергеевич Распутин и его сотрудники оказывают огромное воз-
действие на развитие МОУ ИРМО «Усть-Кудинскаяя СОШ». Участвуют в решении различных про-
блем, организуют акции, праздники, конкурсы для школьников и педагогов.   

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-Спортивный Центр" 
Усть-Кудинского МО, директор: Медведева Ольга Николаевна, Адрес:664517 Иркутский район, д. 
Усть-Куда,ул. Урожайная 17, http://kultura-ustkuda.ru/index , E-mail: kultura.ustkuda@mail.ru . 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр» 
Усть-Кудинского муниципального образования организует работу культурно-досуговых формирова-
ний: самодеятельного народного творчества, любительских объединений, клубов по интересам, 
спортивных секций и о проведении культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей, смотров 
и конкурсов. Дети МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» посещают кружки, участвуют в различных 
мероприятиях клуба, посещают библиотеку, танцевальную и театрльную студию и др. 

ИрОООВ «Союз десантников». Члены Иркутской областной общественной организации 
ветеранов во главе с председателем, принимают участие в мероприятиях школы, устраивают памятные 
акции для школьников, организуют занятия для юных десантников;  

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Иркутского рай-

она «Детско-юношеская спортивная школа» ведет свою историю с 01 января 1988 года. 

В свете выработанной стратегии администрации Иркутского района и спортивной школы, 

коллектив реализовывает Подпрограмму «Развитие детско-юношеского спорта» на 2018-2023 годы, 

вошедшую в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования «Раз-

витие физической культуры и спорта в Иркутском районе» на 2018-2023 годы (программа утверждена 

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования № 540 от 

28.11.2017 г.) 

В целях реализации Подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта» на 2018 — 2023 

года разработан и утвержден план работы на 2019 — 2020 учебный год.  План работы направлен на 

создание условий формирования функционально грамотной, физически, психически и нравственно 

здоровой личности обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в области физической 

культуры и спорта.; 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» - 
ЦРТДЮ. Центр предоставляет возможность развиваться, творить, выдумывать, пробовать, то есть 
жить увлечённо, интересно, полезно для себя и общества. 

Совет ветеранов Усть-Кудинского МО. 
АО «Сосновгео» - многопрофильная организация, выполняющая геологические поиско-

во-разведочные работы на все виды твердых полезных ископаемых, дочерняя организация общества 
ООО «БГГК», расположенная в г. Улан-Удэ, выполняет геологосъемочные и геолого-поисковые ра-
боты. Кроме того, на собственных карьерах общество ведет добычу и переработку облицовочного 
камня, строительного камня (щебня), песчано-гравийных смесей, песка и торфа. 

География текущей деятельности общества Сибирь и Дальний Восток: Иркутская область, 
Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, в недалеком прошлом Республика Тыва, 
Чукотка, Якутия. 

АО «Сосновгео» является спонсором для МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» Данное 
предприятие играет ведущую роль в жизни школы, так как с их помощью Усть-Кудинская школа из 
мечты-проекта стала существовать реально. Вся электронная «начинка»: локальная сеть, ноутбуки для 
учителей, проекторы, экраны и многое другое в школе было создано этим же же предприятием.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
общеобразовательная школа № 53 (МБОУ г. Иркутска СОШ №53).  

Процесс непрестанных встреч с самыми разными людьми, процесс живого общения, а также 
общения посредством различных информационных технологий – это и есть взаимодействие. 

Курс на модернизацию образования ориентирует современные школы на поиск новых форм и 
методов работы с обучающимися, новых моделей построения взаимоотношений в обществе, позво-
ляющих обеспечить качественное и конкурентноспособное образование наших детей. Во многом ре-
зультат такой деятельности заключается в эффективном взаимодействии всех участников образова-
тельной деятельности, что ведет к желанию сотрудничать с коллегами других школ для обмена опы-
том, продвижения идей и проектов и просто взаимопомощи и поддержки. 

 
 

 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламенти-

http://kultura-ustkuda.ru/index
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руется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования 

контроля основных направлений деятельности образовательной организации, в том числе 

проведения разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений 

о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной дея-

тельности и условий, которые ее обеспечивают. 
 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 
 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ», выполнение которого обеспечивает успешность организации образова-

тельной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами школа самостоятельно опреде-

ляет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования в образовательной организации. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования образо-

вательной организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  
 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образо-

вательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Со-

блюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от пере-

грузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  



При создании программы начального образования учитывался статус ребёнка младшего 

школьного возраста.  

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сфор-

мирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятель-

ности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, неза-

висимо от уровня его успешности.  

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познава-

тельных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

 

1.3. Планируемые результатов освоения обучающимися ООП НОО 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 
1) личностным, включающим: 
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; 
активное участие в социально значимой деятельности; 
2) метапредметным, включающим: 
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, пре-

зентация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 
нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-
предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования дости-
гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-
знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-
чального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
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. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-
гополучия: 

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. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-
тельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образо-

вания должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 
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 ос-

нове предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) 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 - след-
ствие); 

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 анало-
гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-
лога 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; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия 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 до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

«Русский язык»  

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-

жении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой 

на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адек-

ватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 
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— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искус-

стве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе прием-

лемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира 

(в том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия 

32 Примерная рабочая программа 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др 

); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учите-

лем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой си-

туации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному 

плану проектное задание; 



— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
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— согласно заданному алгоритму находить представленную 

в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

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 диалоги и дис-

куссии; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о резуль-

татах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия 
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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 

речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию 

языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 



— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распре-

деления промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 
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— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и 

глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соеди-

нения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные 

и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 

20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты 

с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 



— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
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— использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный пар-

ный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, 

ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверя-

емые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий 

знак; 
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— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определён-

ную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая 

его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей 

текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 



— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого 

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 
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корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существитель-

ных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: 

род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму вре-

мени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошед-

шем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное напи-

сание предлогов со 

словами; 
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— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 



описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определён-

ную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с исполь-

зованием норм речевого 

этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 

но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как 

показатель общей культуры человека; 
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— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать 

к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по кон-

тексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему со-

става слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по ком-

плексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; про-

водить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 

3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 



— классифицировать предложения по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными чле-

нами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые 

с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо 
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чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён суще-

ствительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные па-

дежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён-

ными союзами и, а, но и 

без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение); выбирать адекватные языковые средства 

в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 

5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержа-

щуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

(на бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях 

контролируемого входа 



«Литературное чтение» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в про-

цессе единства учебной 

и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литера-

турное чтение» отражают освоение младшими 

школь никами социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучаю-

щихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Россий-

ской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений вы-

дающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-

жении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
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— осознание этических понятий, оценка поведения и поступ ков персонажей художественных про-

изведений в ситуации 

нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и системати-

зации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение 

в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения 

и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный 

образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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. 

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. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, от-

ражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоя-

тельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем 

вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных крите риев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, 

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 учителем 



способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила ин-

формационной 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия: 

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 дискус-

сии; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

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. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной ра боты; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных си-

туациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач 

и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отра-

жение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
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— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 



чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фак-

тическому содержанию 

произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу 

и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать 

о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач 

и применения в различных жизненных ситуациях: переходить 

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (ли-



тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 

чувств, оценивать 

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить 

в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 
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— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложе-

ний); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие 

сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, преди-

словию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной ли-

тературы, находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии 

с изученной тематикой произведений; 
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— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 



прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и худо-

жественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (ли-

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
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— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из про-

изведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируе-

мого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится: 

— осознавать значимость художественной литературы и 



фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию 

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое выборочное); 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии 

с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики пер-

сонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить 

в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явле-

ний, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить 

в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
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— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, оли-

цетворение, метафора, 

лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 



— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ 

по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

«Родной язык (русский)» 
Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художе-

ственных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адек-

ватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

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, в том числе в ис-

кусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе прием-

лемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из худо-

жественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возни-

кающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представле-

ния о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя-

тельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых еди-

ниц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать язы-

ковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, само-

стоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой си-

туации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой ин-

формации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложен-

ном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о напи-

сании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия.  

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 диалоги и дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о резуль-

татах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия.  

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 речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия рус-

ского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пас-

сивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 



— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности;  

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.); 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

— осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изу-

ченными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности;  

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

— пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и ан-

тонимов для уточнения значения слов и выражений; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комменти-

рование ответа или работы одноклассника; 



— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные ин-

струменты); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать осо-

бенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изу-

ченными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-

нием согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенности текстов; 

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыс-

лами; 

— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 



— распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравне-

ний в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы;  

— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изучен-

ными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-

нием координации подлежащего и сказуемого в числе™ роде (если сказуемое выражено глаго-

лом в форме прошедшего времени); 

— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

— соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста (в рамках изученного); 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

— пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комменти-

рование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами;  

— соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причин-

но-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

— составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

— приводить объяснения заголовка текста; 

— владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пе-

ресказывать текст с изменением лица;  

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в пись-

менной форме и представлять его в устной форме; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



— редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

«Литературное чтение на родном (русском ) языке» 
Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной об-

ласти «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художе-

ственных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отноше-

ний, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда  дру-

гим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художе-

ственных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения 

ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и са-

мостоятельность при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 



Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-

ложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыс-

лового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-

женного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать кон-

фликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия.  

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 речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом 

текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение четырёх лет обу-

чения должно обеспечить:  

 понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого спо-

соба познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы;  

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;  

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными 

нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпи-

тетов;  

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения);  

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения;  

 использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

Предметные результаты по годам обучения 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной исто-

рии и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участ-

вовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравствен-

ными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов 

и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участ-

вовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов 

искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 



 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участ-

вовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени од-

ного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной самоиденти-

фикации;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участ-

вовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных про-

изведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чте-

ния;  

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Математика»  

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими воз-

можностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, 

скорость психического созревания, особенности 

формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль 

и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных дей-

ствий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований 

и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для раз-

вития общей культуры 

человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари-

ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си 
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лах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать 

пути устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и само-

стоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причи-

на-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные 

навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 

схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 



—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в раз-

ных источниках информационной среды; 
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—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвер-

ждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; 

строить логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказа-

тельства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 

вести поиск путей преодоления ошибок; 
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3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обуче-

ния, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); со-

гласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 

действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания 

в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьша-

емое, вычитаемое, 

разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, 

шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять 

длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 
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—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде ния относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и 

называть закономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таб-

лицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число (в пределах 100); большее данного числа в заданное 

число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобка-

ми/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; 

умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения 

(множители, произведение); деления (делимое, делитель, 

частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци-

метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 

одни единицы данных величин в 

другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 

задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая мо 

МАТЕМАТИКА. 1—4 классы 25 

дель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметиче-

ского действия/действий, записывать ответ; 



—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; 

чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 

сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 

линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, 

периметр прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов 

(чисел, величин, геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять 

текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, 

указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем 

мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

(в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); 

умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100 — устно и письменно); 
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—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины 

в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата изме-

рений; определять 

продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со-

отношение «больше/ 

меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических 

ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между вели-

чинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 



—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы-

вать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоуголь-

ник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каж 
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дый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повсе-

дневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать 

ему; выполнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 

деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять 

проверку полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие прави-

лу/алгоритму, а также 

с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои-

мость, площадь, скорость); 
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—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр 

в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между ско-

ростью, временем и 

пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транс-

портного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 



и оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, 

круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пи-

рамиды; распознавать 

в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-

угольники (квадраты), 

находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример, контрпример; 
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—формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в 

простейших 

столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 «Иностранный (английский) язык»  

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспита 
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тельной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нор мами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать го-

товность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 



Гражданско-патриотического воспитания: 

— 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, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— 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. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

ин формационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результа 
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там труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес-

сиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(прак тической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным 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); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-

следования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
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формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 



2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной обла-

сти «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 её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя вербальные и/или зрительные опоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 3 реплик со стороны каж дого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

ректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 



— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (He 

speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. 

She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в со 
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ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель-

ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got 

… Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 

умения (I can ride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, 

в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 
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— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вер-

бальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вер-

бальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, 
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с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 



— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, 

апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица-

тельной форме (Don’t 

talk, please.); 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2—4 классы 31 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Past Simple Tense (There 

was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном па-

деже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчис-

ляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в 

повествовательных 

и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went 

to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях 

at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в неко 
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торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 



Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных 

и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в 

объёме не менее 

4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, 

фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации фактического характера со зри 
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тельной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 

160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы 

и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 



Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, 

апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече 
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вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple 

Tense для выражения 

будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must 

и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-

язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою стран 

 «Окружающий мир» 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в ста-

дии становления и не 

отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возмож-

ностями ребёнка, темпом 

его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой 

он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам 

обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов 



действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые 

могут быть сформированы у младших школьников к концу 

обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

6 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многона-

циональной России в 

современном мире; 

6 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

6 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

6 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

6 проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
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6 принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

6 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

6 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

6 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

6 соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

6 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физиче-

скому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

6 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

6 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

6 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

6 осознание ценности познания, проявление познавательного 



интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

6 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

6 на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 

6 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

6 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

6 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

6 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

6 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

6 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-

ложению) наблюдения, 

несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

6 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

6 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий 

и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

6 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая при-

рода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

6 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

6 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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3) Работа с информацией: 

6 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи; 

6 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

6 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-

женного учителем способа её проверки; 

6 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

6 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстра-

цию); 

6 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет 

(с помощью учителя); 

6 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

6 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

6 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно вы-

сказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

6 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

6 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

6 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

6 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 

об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
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6 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

6 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

6 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

6 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

6 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

6 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

6 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

6 оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

6 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

6 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

6 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

6 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не до-

пускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

6 ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

6 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

6 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

6 приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 



своей семьи, профессий; 

6 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные мате-

риалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

6 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

6 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

6 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

6 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

6 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, 

в общественных местах; 

6 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться 

бытовыми электроприборами; 

6 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

6 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
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6 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

6 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

6 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

6 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

6 распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

6 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и 

настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

6 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

6 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы 

по предложенным признакам; 

6 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 

6 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

6 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

6 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 



природе и обществе; 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1—4 классы 27 

6 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

6 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро; 

6 соблюдать режим дня и питания; 

6 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообще-

ствах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

6 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять ува-

жение к государственным символам России и своего региона; 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

6 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 

края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

6 показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

6 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

6 распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

6 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифика-

цию; 

6 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

6 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их су-

щественные признаки 

и характерные свойства; 
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6 использовать различные источники информации о природе 

и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

6 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

6 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; 

6 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и об-

ществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

6 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

6 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

6 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 

дома; 

6 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

6 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 класс 



К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

6 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, рав-

нины, реки, озёра, моря, 

омывающие территорию России); 

6 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

6 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

6 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 

6 соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России; 

6 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных 
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российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

6 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, 

в том числе государственную символику России и своего региона; 

6 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предполо-

жению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

6 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

6 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 

внешних признаков и известных характерных свойств; 

6 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе 

смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

6 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

6 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

6 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

6 использовать различные источники информации для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

6 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

6 осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; 

6 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населённого 

пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 

и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

6 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

6 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и достоверной информации в Интернете. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, 



испытывать чувство гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой 

жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 

никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе 

правил коммуникации: умения договариваться, мирно 

разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к рели-

гии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе, проявлять уважение к 

духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и 

задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств 

их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения 

учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий 

и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опре-

делять общую цель и 

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 



ценности общества — мораль, этика, этикет, справедлиОРКСЭ. 4 класс 11 

вость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изучен-

ного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения 

учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактиче-

ского материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, при-

водить убедительные 

доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации 

в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информаци-

онных источниках, 

в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа 

и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения 

для воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических 

идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике 

12 Примерная рабочая программа 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея-

тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их 

предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы 

современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру-

жающему миру 

(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать 

о других религиях и правилах светской этики и этикета 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и 



по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать заме-

чания к своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать 

следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения челоОРКСЭ. 4 класс 13 

веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий 

человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении 

о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православ-

ной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), 

нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, 

включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-

ственности членов се 
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мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими 

словами её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной 

традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности 



икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение 

Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры 

и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению православного исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовнонравственной культуре, традиции 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать 

сформированность умений: 

ОРКСЭ. 4 класс 15 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий 

человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

к знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из 

жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, 

зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответствен-



ности членов семьи; 

норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского 

орнамента; 
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—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллигра-

фии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении 

исламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовнонравственной культуре, традиции 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской куль-

туры» должны отражать 

сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 
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—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность 

в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 



—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, 

учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; 

смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с 

мирскими последователями и ламами; 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских се-

мейных ценностей; 

—распознавать буддийскую символику, объяснять своими 

словами её смысл и значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении 

буддийской религиозной традиции в истории и в России, 
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своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовнонравственной культуре, традиции 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать 

сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий 

человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общеОРКСЭ. 4 класс 19 

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 



—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 

«золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

—рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, об-

щения с мирянами и 

раввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, 

включая РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответствен-

ности членов семьи, 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских тра-

диционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в 

еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напе-

вах, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять 

роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению иудейского исторического и культурного на 
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следия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовнонравственной культуре, традиции 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» 

должны отражать сформированность умений: 



—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в 

семье, между людьми; 
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—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, мило-

сердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных 

религиях народов 

России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, 

ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Три-

питака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных 

обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, 

учению в традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры 

народов России, 

российского общества, российской государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 



согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отноОРКСЭ. 4 класс 23 

шений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, консти-

туционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и до-

стоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества 

и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления 

об основных нормах российской светской (гражданской) 

этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого чело-

века; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-

ственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских тра-

диционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в по-



мощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение; выражать 
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уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях 

трудовой деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных до-

стопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) 

этики в становлении российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике 

 

 «Музыка» 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

групп результатов: личностных, метапредметных и предметных 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятель-

ности Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение 

к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред-



ственной музыкальной и 

учебной деятельности 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение 

видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании 

МУЗЫКА. 1—4 классы 53 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль-

но-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с ис-

пользованием возможностей музыкотерапии 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основа-

ния для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др ); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
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—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль-

но-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, плани-

ровать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на 

основе предложенных критериев); 



—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе 

в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, иссле-

дования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях 

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 пред-

ложенного учителем 

способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго-

ритму; 
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—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении 

Вербальная коммуникация: 

—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 дискус-

сии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкрет 
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ной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 



—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы 

3. Овладение универсальными 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 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т д ) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музы-

кальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регу-

лярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального 

искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра-

вятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах 

искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-

панемент и др ), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 



—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком 
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Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и 

их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типы солистов и коллективов — народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 
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—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции) 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни-

тельский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расшире-

нию музыкального кругозора; 



—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др ); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, 

сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю-

зикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор, увертюра и т д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) 

и их авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-

щённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окру-

жающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества 

учебного времени 

Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они 

имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г) Модульный принцип допускает перестановку блоков 

(например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательски 
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ми и творческими проектами В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за 

счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п 23 ФГОС НОО) Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно» 

 «Изобразительное искусство» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценно-

стям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 



личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль-

но-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гу-

манизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и изоб-

разительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе 
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восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обще-

ства и созидающих 

качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, спо-

собствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск че-

ловечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести со-

циально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-

шений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также 

в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе раз-

вития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак-

тивному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по осво-

ению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 



одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри 

целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном об-

разе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде 

и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1—4 классы 21 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения худо-

жественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного ис-

кусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду 

жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо-

зиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания 

произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и дет-

ские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в раз-

личных видах: рисунках 

и эскизах, электронных презентациях; 



осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 
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соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопостав-

лять свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и пони-

мании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в со-

ответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно от-

носиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым матери-

алам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения 

на основе модульного построения содержания в соответствии 

с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального об-

щего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творче-

ской работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного 

языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы 

как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 



Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и 

решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и 

работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 

и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях 

урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 
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Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе 

фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в 

жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-

мыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки 

и оформления общего праздника. 
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Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зда-

ний. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания 

объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг-

ровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого 



предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, 

а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учё-

том учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значение зрительских умений 

и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин 

со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним 

в соответствии 

с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных 

величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зри-

тельские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать 

разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой 

и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные от-

тенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 



«глухой» и мрачный 

и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 
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Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их 

характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художе-

ственными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить 

в технике лепки фигурку сказочного зверя 

по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимае-

мых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время 

цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия 

и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: фи-

лимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших 

художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но 

и выражают характер персонажа; учиться понимать, что укра 
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шения человека рассказывают о нём, выявляют особенности 

его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги 

и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая 

составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных 



жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера-

турных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с 

точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение 

явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоратив-

ного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни-

ков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других 

по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них 

простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка 

и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении 

книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, 

о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соедине-

нием шрифта (текста) 

и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстра-

ций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху-

дожника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 



характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру 

или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» 

на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

(или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и 

тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хох-

ломы; осваивать 

простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украша-

ющих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате 

(в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 



Рассматривать и анализировать архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — 

живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а 

также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики 

и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от вир-

туальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных 

музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инстру-

ментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых 

учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, со-

ставления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с по-

мощью графического 

редактора схематическое изменение мимики лица. 
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий 

с помощью компьютерной программы Picture Manager (или 

другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, зна-

менитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 



Приобретать представление о традиционных одеждах разных 

народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степ-

ной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, 

портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представ-

лению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных ри 
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сунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), 

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою 

или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполня-

ется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных 

для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 

русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окру-

жающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить 

из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где 



они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для раз-

ных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость 

для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и ми-

ровой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васне-

цова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского де-

ревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение 

в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский ме-

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компоненты конструкции готических (романских) соборов; 

знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии 

здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо 

и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструк-

цию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 

его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными 

видами деревянного дома на основе избы и традициями и её 

украшений. 



Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических 

фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий 

разных культур (каменный православный собор с закомарами, 

со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной 

основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма-

териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 «Технология» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного 

мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к 

культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 

учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 
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Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее 



и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изу-

чаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой дея-

тельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологи-

ческой деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач 

(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и воз-

можности её использования для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 
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—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоратив-

но-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного 

мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после 

работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять 

роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное со-

трудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 



несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, под-

держивать порядок 

на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (раз-

метка на изнаночной 

стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), ис-

пользовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сги-

бание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выде-

ление деталей, сборка 

изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «ин-

струмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализи-

ровать простейшую 

конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 
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—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек-

стильные, клей и др.), 

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно 

хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей 

на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания разме-

ров); точно резать 

ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям 

и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 



изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-

лировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
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—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать поря-

док во время работы, 

убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, 

памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) 

карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изу-

чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на 

ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её 

развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения 

деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 
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—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-

торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный ма-

териал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов 

или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток 

с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требо-

ваниями; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий 
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в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие 

способы достижения прочности конструкций; использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для по-

иска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, 

о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 



производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную 

(технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выпол-

няемые действия; 
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—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслу-

живанию и доступные 

виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комби-

нировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера 

по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением 

функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах 

Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, дого-

вариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 

 «Физическая культура» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с тра-

диционными 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 должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

6 становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание её связи 

с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

6 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и 

спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

6 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать 



первую помощь при травмах и ушибах; 

6 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 

видам соревновательной деятельности; 

6 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

6 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и фи-

зической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся 

в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их 

использовать в практической деятельности Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения 
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По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

6 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

6 устанавливать связь между бытовыми движениями древних 

людей и физическими упражнениями из современных видов 

спорта; 

6 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки; 

6 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 

приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

6 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

6 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

6 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со-

блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

6 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победи-

телей; 

регулятивные УУД: 

6 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике наруше-

ния и коррекции 

осанки; 

6 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

6 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

6 характеризовать понятие «физические качества», называть 

физические качества и определять их отличительные признаки; 

6 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

6 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие 

разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

6 обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

составлять индивидуальные комплексы упражнений физ 
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культминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

6 вести наблюдения за изменениями показателей физического 

развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

6 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её по-

ложительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

6 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и 



принятых решениях; 

6 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнова-

ний, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

6 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, 

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

6 выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии 

с указаниями и замечаниями учителя; 

6 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

6 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоци-

ональную сдержанность при возникновении ошибок 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

6 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приво-

дить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

6 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на за-

нятиях физической 

культурой; 

6 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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6 обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

6 вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и физических качеств в течение учебного года, 

определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

6 организовывать совместные подвижные игры, принимать 

в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

6 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий; 

6 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 

6 делать небольшие сообщения по результатам выполнения 

учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

6 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

6 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и 

игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам по-

движных игр; 

6 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

6 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

6 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

6 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости; 
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коммуникативные УУД: 



6 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога; 

6 использовать специальные термины и понятия в общении 

с учителем и учащимися, применять термины при обучении 

новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

6 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

6 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

6 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных инте-

ресов; 

6 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся 

в овладении основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, 

способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта Предметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

6 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

6 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

6 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

6 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

6 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; вы-

полнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
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6 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные 

стороны и в длину толчком двумя ногами; 

6 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 

(без палок); 

6 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

6 демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

6 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 

упражнений, вести 

наблюдения за их изменениями; 

6 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разных исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического 

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на 

руку, перекатыванию; 

6 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

6 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и 

с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

6 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

6 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использо-

ванием технических 

приёмов из спортивных игр; 



6 выполнять упражнения на развитие физических качеств 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

6 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, 

игровой и плавательной подготовки; 

6 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической 

культурой; 

6 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку 

по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 
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6 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупрежде-

нием появления 

утомления; 

6 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по три на 

месте и в движении; 

6 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом 

левым и правым боком, спиной вперёд; 

6 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сто-

рону; лазать разноимённым способом; 

6 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге; 

6 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, 

движения танцев галоп и полька; 

6 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с раз-

бега способом согнув 

ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

6 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозить плугом; 

6 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол 

(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой) 

6 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показате-

лях 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

6 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь 

с подготовкой к труду и защите Родины; 

6 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, раз-

витие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

6 приводить примеры регулирования физической нагрузки по 

пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости; 

6 приводить примеры оказания первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической культурой и 

20 Примерная рабочая программа 

спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыж-

ной и плавательной 

подготовкой; 

6 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

6 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 



6 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания; 

6 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение; 

6 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

6 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

6 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на 

груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

6 выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

6 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показате-

лях 
 

 

1.4. Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения программы НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образо-

вательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мони-

торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, реги-

онального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизиро-

ваны в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 



Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, це-

ленаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

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

в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе ис-

следовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе форми-

рования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 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 ос-

нове предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) 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; 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирова-

ния универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 

 



 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 — след-

ствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работ-

ником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 



В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
2
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных уни-

версальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Проектная задача как одна из технологий деятельностного типа, обеспечивающая достижение 

планируемых результатов ООП 

Проектная задача – это набор заданий, стимулирующих систему действий учащихся, 

направленных на получение «продукта», и одновременно качественное самоизменение учащихся (А. 

Б. Воронцов) 

Основная педагогическая цель проектных задач – способствовать формированию разных 

способов учебного сотрудничества. Именно такие задачи, по мнению А. Б. Воронцова, дают воз-

можность учителю наблюдать за способами работы как отдельных учащихся, так и целой группы 

школьников. 

Основной метод – встроенное наблюдение. К такой работе можно привлекать других учи-

телей, родителей и старшеклассников. Эксперты на протяжении всех этапов наблюдают за процессом 

решения задачи, ни в коем случае не вмешиваясь в него, фиксируют свои наблюдения в экспертных 

листах. Таким образом, постоянный сбор и анализ данных позволяют учителю вести мониторинг 

формирования учебного сотрудничества. 

Типы проектных задач: 

  Предметные 

  Межпредметные 

  Разновозрастные 

  Одновозрастные 

Этапы проектной задачи 

1. Постановка  задачи (мотивационный). Перевод проблемы в задачу. Определение за-

мысла проектной задачи. Планирование деятельности по решению поставленной цели с распределе-

нием обязанностей 

2. Выполнение отдельных заданий в группах (деятельностный) 

3. Сведение отдельных выполненных заданий в один «продукт» (деятельностный) 

4. Представление результатов решения задачи (деятельностный) 

5. Рефлексия (рефлексивно-оценочный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирова-

ния универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 

 



Формируемые УУД у обучающихся при выполнении проектной задачи 

 

Этапы работы над 

проектной задачей 

Формируемые УУД у обучающихся 

 

1 этап Постановка  

задачи (мотивационный) 

Перевод проблемы в за-

дачу. 

Определение замысла 

проектной задачи. 

Планирование деятель-

ности по решению по-

ставленной цели с рас-

пределением обязанно-

стей 

 

Личностные УУД – формирование внутренней позиции, адекват-

ной мотивации учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы 

Регулятивные УУД – учащиеся овладевают всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, включая 

способность принимать и сохранять учебные цель и задачу, плани-

ровать их реализацию, контролировать и оценивать свои действия. 

Познавательные УУД – умение искать информацию, овладевают 

действием моделирования. 

Коммуникативные УУД – умение организовывать и осуществлять 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, оцени-

вать и точно выражать свои мысли 

2 этап. Выполнение 

отдельных заданий в 

группах (деятельностный) 

Личностные УУД – формирование мотивации учебной деятель-

ности, личной ответственности, развитие познавательных интересов, 

чувства взаимопомощи. 

Регулятивные УУД – формирование всех типов учебной дея-

тельности, направленных на организацию своей работы умение пла-

нировать деятельность и действовать по плану, умение взаимодей-

ствовать со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД – умение сравнивать данные, находить от-

личия. 

Коммуникативные УУД – учащиеся учатся договариваться, 

находить общее решение, аргументировать свое предложение, убеж-

дать, понимать позицию других людей, уступать им 

3 этап. Сведение от-

дельных выполненных 

заданий в один «продукт» 

(деятельностный) 

 

Личностные УУД – формирование мотивации учебной деятель-

ности, личной ответственности, развитие познавательных интересов, 

чувства взаимопомощи. 

Регулятивные УУД – умение мобилизовать  волевые усилия (во-

левая саморегуляция), формирование всех типов учебной деятельно-

сти, направленных на организацию своей работы, умение планиро-

вать деятельность и действовать по плану, умение взаимодействовать 

со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД – умение преобразовывать объект в знако-

во-символическую модель, умение сравнивать данные, находить от-

личия. 

Коммуникативные УУД – умение использовать различные язы-

ковые средства для высказывания своих мыслей и чувств, умение 

договариваться, находить общее решение, уметь аргументировать 

свое предложение, убеждать и уступать, понимать позицию других 

людей.  

4 этап. Представление 

результатов решения за-

дачи (деятельностный) 

(деятельностный) 

 

Личностные УУД – самоопределение, действия нравствен-

но-этического характера 

Регулятивные УУД – умение свободно и аргументировано оце-

нивает решенные им задачи 

Познавательные УУД – структурирование знаний; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Коммуникативные УУД – умение слушать и понимать речь дру-

гих, выражать свои мысли. умение использовать различные языковые 

средства для высказывания своих мыслей и чувств в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 



5 этап. Рефлексия 

 (рефлексив-

но-оценочный) 

 

Личностные УУД – самоопределение, действия нравствен-

но-этического характера, самоопределение, действия нравствен-

но-этического характера 

Регулятивные УУД – умение определять последовательность вы-

сказываний с учетом конечного результата. 

Познавательные УУД – умение строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД – умение адекватно использовать рече-

вые средства для решения коммуникативных задач, владение моно-

логической и диалогической формами речи. 

 

В 1-4-х классах с помощью системы проектных задач формируем представление об алгорит-

мическом способе рассуждений, что позволит в дальнейшем акцентировать внимание обучающихся на 

правилах и способах их применения как на специфическом методе математической деятельности. При 

выполнении творческих проектных работ формируется умение определять адекватные способы ре-

шения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

В процессе творческой работы дети получают полное и глубокое удовлетворение от сделан-

ного, развивается их творческая активность, определяется социальная позиция обучающегося. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов явля-

ются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных ре-

зультатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спо-

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

мом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учеб-

но-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 



 график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-

ность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика проводиться также педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддер-

живающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работ-

ником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педа-

гогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до-

стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу
3
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в при-

мерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности темати-

ческих планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучаю-

щимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматери-

алы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

                                                           
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характе-

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-

шения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (дневнике). КИМы по каждому предмету представлены в 

рабочих программах. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов являются частью основной оразовательной про-

граммы начального общего образования и оформлены, как приложение к ней, размещены на сайте 

школы. 

 

2.2. Программа формирования УУД 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования (Программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС 
начального общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, и раскрывает технологический аспект 
формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию систем-
но-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-
чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к самораз-
витию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнару-
живать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, са-
мостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные уни-
версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-
тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения обучающимися 
предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных предметов. При этом полноцен-
ное формирование универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации си-
стемно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной де-
ятельности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные 
результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформиро-
ванных универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга практических 
и познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального общего обра-
зования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 
 

Включение в основную образовательную программу начального общего образования раздела, 

раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных действий, обусловлено сменой 

образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному обществу. В новых условиях 

знания, умения и навыки не могут являться единственными и основными итогами образования. Про-

изошел переход к пониманию образования как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требова-

ния рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 



активному включению их в решение проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жиз-

ненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в образовательной деятельности. Таким 

образом, при реализации основной образовательной программы необходимо учитывать изменение 

ценностных ориентиров содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности 

обучающихся. 
Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для че-

ловека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их во-
влеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных от-
ношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 
Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют струк-

туры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют мотивационную 

сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды деятельности и общения 

как средство достижения целей.  
Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения определенных 

смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответствии в ними [Новей-
ший философский словарь. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу 
начального общего образования, является освоение и применение системно-деятельностного подхода, 
обеспечивающего учащимся достижение личностных и метапредметных результатов. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы. При определении ценностных ориен-
тиров содержания начального общего образования учитываются национальные, региональные и 
этнокультурные особенности Иркутской области. Ценностные ориентиры отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, про-

живающих на территории Иркутской области; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 



адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной деятель-

ности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
ния универсальных учебных действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
 
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универсальных 

учебных действий (таблица 1) 
 
Таблица 1 
Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и видов 

универсальных учебных действий 
 

Ценностные ориентиры содержания 
начального общего образования 

Виды универсальных  
учебных действий 

Формирование основ гражданской идентично-
сти личности 

Развитие ценностно-смысловой сферы лично-
сти 

Развитие самостоятельности, инициативы и от-
ветственности личности 

Личностные универсальные учебные действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия 

Познавательные универсальные учебные дей-
ствия 

Формирование психологических условий раз-
вития общения, сотрудничества 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия откры-
вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, цен-
ностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – суще-
ственный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, форми-
рования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельно-
сти; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-
мирования психологических способностей обучающегося. 

 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также дей-
ствия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотно-
сить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-
ношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными компонентами учебной 
деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательной организации. К регулятивным универсальным учебным действиям 
относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 общеучебные универсальные действия, которые включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информа-

ции (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 



 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 знаковосимволические действия, которые включают: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблем, к которым относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств ком-

муникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется са-
мопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из си-
туативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 
действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-
лений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 
внимание.  



По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регу-
ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказы-
вают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результатами (рис. 1). 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных дей
ствий 

 
При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования» данные взаимосвязи были учтены, личностные и мета-
предметные планируемые результаты были сгруппированы по видам универсальных учебных дей-
ствий (гиперссылка на второй личностные и метапредметные планируемые результаты). 

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа формирования 
универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-
вание ИКТ-компетентности обучающихся». 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 
сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 

 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 
 
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирования лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий рас-
крывает механизмы реализации программы в практической деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых 
результатов: 

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 
 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации дея-

тельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной деятельности, 
наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов 
работы с текстом и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования уни-
версальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной де-

ятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий способы 

деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных результатов. 
В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в соот-

ветствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы деятель-
ности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных действий, и си-
стематизировать их. 



Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учеб-
но-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 
внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной дея-
тельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных универсальных учебных действий в течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются во 
все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач осу-
ществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного материала. 
Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим использо-
ванием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий, 
представлен в таблице 2. 

 
 
Таблица 2 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Универсальное учебное  
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 
учебных действий 

1. Регулятивные  
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 
1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием «Про-

гностическая самооценка») 
1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы «Вза-

имоконтроль устных ответов», «Пошаговый взаимокон-
троль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием «Поша-
говый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы «Ре-
троспективная самооценка», «Комментирование устных 
ответов», «Гибкая система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия способов и условий 
действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
«Рефлексию» 

2. Познавательные  
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
Учебно-познавательные (практические) задачи на цен-

ностные установки, коммуникацию, на сотрудничество 
Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические  Постановка и решение учебных задач, включающая мо-
делирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 
Учебные задания, формирующие логические универ-

сальные действия 

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учеб-
но-познавательная (учебно-практическая) задача на со-
трудничество 

Постановка и решение учебной задачи 



Проектные задачи / групповые проекты 
4. Чтение. Работа с текстом (работа 

с информацией) 
 

4.1. Поиск информации Составление плана текста  
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголов-

ком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
4.3. Преобразование и интерпретация 

информации 
Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 

картами 
4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5. Формирование 
ИКТ-компетентности (применение 
информационно-коммуникационных 
технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером 

Включение и выключение  цифрового устройства, ком-
пьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск про-
грамм с рабочего стола и из меню «Пуск», использование 
технологии Drag and Drop  

Организация рабочего места и энергосбережение 
Рациональная организация информации в файловой си-

стеме компьютера: создание, именование и использование 
имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, 
открытие, сохранение открытого объекта) для хранения 
цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода информации в 
компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображе-
ния, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
файлов в компьютер для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, прослуши-
вание, вывод на печать) зафиксированной информации 
(открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 
Работа в компьютерной программе, позволяющей наби-

рать тексты с использованием клавиатуры 
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения (ска-
нирование) 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, 
веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 
микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том 
числе микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации 
Фиксация собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 
Моделирование в виртуальной лаборатории 
Нахождение результата вычислений с применением 



калькулятора (в том числе с использованием стандартной 
компьютерной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содер-
жания медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей созда-
вать тексты с применением основных правил оформления 
(выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста, расста-
новка пробелов относительно знаков препинания, исполь-
зование абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 
слов) с использованием полуавтоматического орфографи-
ческого контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при 
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых до-
кументов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 

создания файла 
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позво-

ляющей организовать поиск дополнительной информации в 
контролируемом учебном информационном пространстве 
сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок) 
Создание банка данных для решения познавательных за-

дач 
Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 
5.4. Создание, представление и пере-

дача сообщений 
Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сете-
вой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей со-

здавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при со-
здании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 
выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми геомет-
рическими объектами: построение, изменение, измерение 
геометрических объектов, создание схемы из геометриче-
ских объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент 
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 
сервисах) 

Получение и использование данных цифровой геогра-
фической карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей со-
здавать и редактировать графические изображения (выре-
зать из изображения нужную часть, уменьшать и увеличи-
вать размер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 



авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сете-
вой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей со-

здавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при со-
здании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 
выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 
управление и организация 

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цикли-
ческих, с заданными параметрами) для знакомых фор-
мальных исполнителей 

 
Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий». 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных планируемых резуль-
татов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности 
(таблица 3). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 
П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, 
и др. 

 



Таблица 3 
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды 
деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная дея-
тельность 

Постановка и решение учеб-
ной задачи 

Теория формирования ум-
ственных действий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Вза-
имоконтроль устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», «Ра-
бота с эталоном»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, на сотруд-
ничество 

Моделирование (создание 
пиктограмм, схем-опор, кратких 
записей и т.п.)  

Учебные задания, формиру-
ющие логические универсальные 
действия 

Проектные задачи / групповые 
проекты 

Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», «Знаком-
ство с заголовком» 

Применение информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

Постановка и решение учеб-
ной задачи 

Теория формирования ум-
ственных действий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных отве-
тов», «Комментирование устных 
ответов», «Пошаговый взаимо-
контроль при работе с алгорит-
мом», «Работа с эталоном», 
«Гибкая система балльной 
оценки»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, на сотруд-
ничество 

Моделирование (создание ал-
горитмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формиру-
ющие логические универсальные 
действия 

Проектные задачи / групповые 
проекты 

Составление плана текста  
Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», «Знаком-
ство с заголовком» 

Применение информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

Постановка и решение учеб-
ной задачи 

Теория формирования ум-
ственных действий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных отве-
тов», «Комментирование устных 
ответов», «Пошаговый взаимо-
контроль при работе с алгорит-
мом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, коммуника-
цию, на сотрудничество, на ре-
флексию, на решение проблем 

Моделирование (создание ал-
горитмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формиру-
ющие логические универсальные 
действия 

Проектные задачи / групповые 
проекты 

Составление плана текста  
Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», «Знаком-
ство с заголовком», «Пометки на 
полях», «Диалог с текстом» 

Применение информацион-
но-коммуникационных техно-

Постановка и решение учеб-
ной задачи 

Теория формирования ум-
ственных действий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных отве-
тов», «Комментирование устных 
ответов», «Пошаговый взаимо-
контроль при работе с алгорит-
мом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, коммуника-
цию, на сотрудничество, на ре-
флексию, на решение проблем 

Моделирование (создание ал-
горитмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формиру-
ющие логические универсальные 
действия 

Проектные задачи / групповые 
проекты 

Составление плана текста  
Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», «Знаком-
ство с заголовком», «Пометки на 
полях», «Диалог с текстом» 

Применение информацион-
но-коммуникационных техно-



логий логий 
Урочная и 

внеурочная дея-
тельность 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, на сотруд-
ничество 

Моделирование  
Проектные задачи / групповые 

проекты 
Применение информацион-

но-коммуникационных техно-
логий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, на сотруд-
ничество 

Моделирование  
Проектные задачи / групповые 

проекты 
Применение информацион-

но-коммуникационных техно-
логий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, коммуника-
цию, на сотрудничество, на ре-
шение проблем 

Моделирование  
Проектные задачи / групповые 

проекты 
Применение информацион-

но-коммуникационных техно-
логий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Ретро-
спективная самооценка», «Про-
гностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные 
(практические) задачи на цен-
ностные установки, коммуника-
цию, на сотрудничество, на ре-
шение проблем 

Моделирование  
Проектные задачи / групповые 

проекты 
Применение информацион-

но-коммуникационных техно-
логий 

Внеурочная 
деятельность* 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

 
* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна включать не только перечисленные типовые задачи, но предусматривать 

другие виды деятельности. 
 



Типовые задачи формирования личностных универсальных 
учебных действий 

 
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они формируются 

не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, 
ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых результатов 
обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (деятельности 
классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное формирование лич-
ностных универсальных учебных действий у обучающихся (таблица 4). 

Таблица 4 
Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 

Характеристики личностного развития 
обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных 
УУД 

Самоопределение 
Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

формирование адекватной позитивной осознан-
ной самооценки и самопринятия 

Технология безотметочного оценивания (при-
емы «Ретроспективная самооценка», «Прогно-
стическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алго-
ритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи 
на ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование 
Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 
развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 
формирования мотивов достижения и соци-

ального признания; 
мотива, реализующего потребность в соци-

ально значимой и социально оцениваемой дея-
тельности 

Постановка и решение учебной задачи 
Теория формирования умственных действий 
Технология безотметочного оценивания (при-

емы «Ретроспективная самооценка», «Прогно-
стическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алго-
ритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 
«Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи 
на коммуникацию, на сотрудничество  

Проектные задачи / групповые проекты 
Нравственно-этическое оценивание включает: 
знание основных моральных норм (справед-

ливое распределение, взаимопомощь, правди-
вость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступ-
ков на основе различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и вни-
мательности к людям, готовности к сотрудниче-
ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается 

Учебно-познавательные (практические) задачи 
на ценностные установки, на сотрудничество  

Учебное сотрудничество 
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 

 
 
 
 
 
 
Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное 

формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная 
деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 



При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в 
содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и 
деятельностным  

(таблица 5). 
 



Таблица 5 
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

 

№ 
Критерии  
сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, профес-
сиональное, жизненное) 

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской иден
тичности. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание, что живёт в 
России, Иркутской обла-
сти, является россияни-
ном; 

– знание символов 
России (герб, гимн, флаг); 

– знание названия сто-
лицы России. 

Мотивационный 
компонент: 

– проявляется желание 
изучения родного края. 

Деятельностный 
компонент:  

– принятие участия в 
делах, связанных с празд-
нованием знаменательных 
дат России. 

1.1. Проявление желания к 
участию в гражданских акциях. 

Знаниевый компонент: 
– наличие начальных знаний о 

географии страны и родного 
края. 

Мотивационный компо-
нент: 

– проявление желания к уча-
стию в гражданских акциях. 

Деятельностный компо-
нент: 

– выполнение поручений и 
охотное участие во всех граж-
данских акциях. 

1.1. Появление внутреннего 
мотива для познания основ 
гражданской идентичности. 

Знаниевый компонент:  
– наличие начальных знаний 

об истории России и родного 
края (согласно программному 
материалу); 

– знание о профессиях Ир-
кутской области. 

Мотивационный компо-
нент: 

– появляется внутренний мо-
тив для познания основ граж-
данской идентичности. 

Деятельностный компо-
нент: 

– проявление творчества в 
создании индивидуальных и 
групповых проектов о Родине и 
родном крае. 

1.1. Сформированность 
основ российской граждан
ской идентичности, чув
ства гордости за свою Ро
дину, российский народ, 
историю России и родного 
края. 

Знаниевый компонент:  
– знание о том, что явля-

ется гражданином великой 
России;  

– может привести при-
меры из истории и сего-
дняшнего дня России, до-
казывающие её силу и мощь; 

– знает особые формы 
культурно-исторической, 
социальной и духовной 
жизни своего родного села, 
города, района, области. 

Мотивационный ком-
понент:  

– высказывает инициати-
ву в разворачивании соци-
ально значимых проектов, 
направленных на совер-
шенствование родного края. 

Деятельностный ком-
понент: 

– организация и активное 
участие в социально зна-
чимых делах; 

– демонстрация чувства 
гордости за свою Родину, 



родной край, обладающими 
достижениями в различных 
сферах, как на протяжении 
многовековой истории, так и 
в современной жизни. 

1.2. Преобладание 
внешнего мотива к осо
знанию своей этнической 
и национальной принад
лежности. 

Знаниевый компо-
нент:  

– знание о своей наци-
ональной принадлежно-
сти; 

– знание о существова-
нии других наций. 

Мотивационный 
компонент: 

– наличие внешних мо-
тивов к осознанию своей 
этнической и националь-
ной принадлежности.  

Деятельностный 
компонент: 

– исполнение заданий 
учителя, связанных с эт-
нической и национальной 
принадлежностью. 

1.2. Появление желания к 
изучению культуры своего 
народа. 

Знаниевый компонент: 
– знание элементов нацио-

нального языка и культуры сво-
его народа. 

Мотивационный компо-
нент: 

– проявление желания к изу-
чению языка и культуры своего 
народа. 

Деятельностный компо-
нент: 

– охотное участие в праздни-
ках, фестивалях, связанных с 
демонстрацией культуры своего 
народа. 

1.2. Появление устойчивого 
внутреннего мотива к погру
жению в традиции и культуру 
своего народа. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных традиций и 

культуры своего народа. 
Мотивационный компо-

нент: 
– обладание устойчивым 

внутренним мотивом к погру-
жению в традиции и культуру 
своего народа. 

Деятельностный компо-
нент: 

– осознанное участие в раз-
личных акциях, направленных 
на изучение обычаев, традиций, 
культуры своей нации; 

– организация, либо активное 
участие индивидуальных и 
групповых проектов, связанных 
с историей, культурой своего 
народа, ценностями своего эт-
носа. 

1.2. Осознанность своей 
этнической и национальной 
принадлежности. 

Знаниевый компонент: 
– обладание знаниями об 

истории, культуре; сего-
дняшнем дне своего народа; 

– осознание культуры как 
уникального явления;  

– знание и почитание 
традиций своего и других 
народов. 

Мотивационный ком-
понент: 

– демонстрация инициа-
тивы в ознакомлении одно-
классников с образцами 
народного творчества своего 
народа. 

Деятельностный ком-
понент: 

– умение определять и 
различать традиции наро-
дов; 

– способность воздей-
ствовать на окружающую 
среду, улучшать её, быть 
активным приверженцем 
как этнокультурных, так и 
общекультурных норм и 
традиций; 

– проявление готовности 
использовать возможности 
своей этнокультуры для 
коммуникации с представи-



телями других культур, в 
развитии собственной 
культуроведческой компе-
тенции. 

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и исполни
теля заданий учителя. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание основ базовых 
национальными ценно-
стями: патриотизм – лю-
бовь к России, к своему 
народу, к своей малой 
Родине, служение Отече-
ству; семья – любовь и 
верность, здоровье, до-
статок, уважение к роди-
телям, забота о старших и 
младших, забота о про-
должении рода; труд и 
творчество – уважение к 
труду, творчество и сози-
дание, целеустремлен-
ность и настойчивость; 
природа – эволюция, род-
ная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое сознание. 

Мотивационный 
компонент: 

– наличие внешних мо-
тивов для проявления 
ценностных установок, 
заключающихся в дей-
ствии по образцу, требо-
ваниях учителя.  

Деятельностный 
компонент: 

– наблюдение за дея-

1.3. Демонстрация творче
ства в проявлении ценностных 
установок. 

Знаниевый компонент: 
– знание общечеловеческих 

ценностей, присущих многона-
циональному российскому об-
ществу; традиционные россий-
ские религии – представления о 
вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности ре-
лигиозного мировоззрения, то-
лерантности, формируемые на 
основе межконфессионального 
диалога; искусство и литература 
– красота, гармония, духовный 
мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетиче-
ское развитие, этическое разви-
тие. 

Мотивационный компо-
нент: 

– возникновение потребности 
в творческом самовыражении в 
процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в 
процессе постижения базовых 
ценностей. 

Деятельностный компо-
нент: 

– демонстрация творчество в 
проявлении ценностных уста-
новок; 

– наличие направленности на 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми на основе ценно-

1.3. Принятие самостоя
тельных решений при осу
ществлении выбора действий. 

Знаниевый компонент:  
– знание базовых националь-

ных ценностей: наука – ценность 
знания, стремление к истине, 
научная картина мира социаль-
ная солидарность – свобода 
личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государ-
ства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; граждан-
ственность – служение Отече-
ству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный 
мир, свобода совести и вероис-
поведания; человечество – мир 
во всём мире. многообразие 
культур и народов, прогресс че-
ловечества, международное со-
трудничество. 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие мотивации на дей-
ствия с участниками образова-
тельного процесса согласно 
сформированным ценностным 
установкам. 

Деятельностный компо-
нент: 

– осознанное осуществление 
урочной и внеурочной деятель-
ности на основе освоенных ба-

1.3. Сформированность 
ценностей многонацио
нального российского об
щества. 

Знаниевый компонент: 
– обладание системными 

знаниями о базовых нацио-
нальных ценностях: патри-
отизм; социальная соли-
дарность; гражданствен-
ность; семья; труд и твор-
чество; наука; традицион-
ные российские религии; 
искусство и литература; 
природа. 

– знание о социаль-
но-исторических, культур-
ных, семейных традициях 
многонационального народа 
России, передаваемых от 
поколения к поколению и 
обеспечивающих успешное 
развитие страны в совре-
менных условиях; 

– знание о культурном 
многообразии, существую-
щем в стране и в мире в це-
лом.  

Мотивационный ком-
понент: 

– наличие сформирован-
ных мотивов на поддержку 
ценностей, традиций всех 
представителей многона-
ционального народа Рос-
сийской Федерации. 



тельностью старших, ис-
полнение заданий учителя. 

стей многонационального рос-
сийского общества. 

зовых национальных ценностей; 
– принятие самостоятельных 

решений при осуществлении 
выбора действий. 

Деятельностный ком-
понент: 

– принятие ценности 
многонационального рос-
сийского общества и дей-
ствие согласно ценностным 
установкам; 

– проявление инициатив-
ности в предотвращении 
напряженности и разреше-
нии конфликтов на этниче-
ской или религиозной ос-
нове; 

– проявление толерант-
ности, т. е. признания и 
уважения культурных и 
других различий среди 
граждан страны и прожи-
вающих в ней граждан дру-
гих стран. 

1.4. Наличие элемен
тарных правил нрав
ственного поведения в 
социуме. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание того, что 
каждый человек достоин 
уважения.  

Мотивационный 
компонент: 

– наличие внешних мо-
тивов для осуществления 
действий по образцу, со-
гласно требованиям учи-
теля и родителей. 

Деятельностный 
компонент: 

– соблюдение элемен-
тарных правил нрав-

1.4. Демонстрация уважи
тельного отношения к сверст
никам и взрослым. 

Знаниевый компонент: 
– знание необходимости при-

нятия и уважения различия 
между людьми, вступать в сов-
местные действия. 

Мотивационный компо-
нент: 

– зарождение мотивов осу-
ществления нравственных по-
ступков, проявления уважи-
тельного отношения к различ-
ным людям. 

Деятельностный компо-
нент: 

– демонстрация уважитель-
ного отношения к сверстникам и 
взрослым; 

1.4. Осознанное соблюдение 
норм нравственного поведения. 

Знаниевый компонент: 
– знание того, что такое че-

ловеческое достоинство; 
– знание норм нравственного 

поведения. 
Мотивационный компо-

нент: 
– наличие мотивации на про-

явление гуманистических уста-
новок во взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компо-
нент: 

– осознанное следование 
нормам нравственного поведе-
ния; 

– демонстрация умения со-
трудничества при выполнении 

1.4. Сформированность 
гуманистических и демо
кратических ценностных 
ориентаций. 

Знаниевый компонент: 
– знание о взаимозависи-

мости людей друг от друга, о 
способах сотрудничества 
при выполнении совмест-
ных действий. 

Мотивационный ком-
понент: 

– обладание устойчивой 
мотивацией на осознание 
собственных поступков, на 
важность вступления в кон-
структивное взаимодействие 
с окружающими людьми. 

Деятельностный ком-
понент: 



ственного поведения в 
социуме. 

– осуществление совместных 
игр с другими обучающимися, 
взаимодействие с ними в ходе 
урока и внеурочной деятельно-
сти. 

заданий в учебной и внеучебной 
деятельности. 

– проявляет равноправие 
мнений и взглядов в осу-
ществлении совместных 
действий со сверстниками и 
взрослыми; 

– демонстрация навыков 
сотрудничества и уважения 
к семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание элементарных 
правил нравственного по-
ведения в мире природы и 
людей. 

Мотивационный 
компонент: 

– наличие интереса к 
познанию окружающего 
мира;  

– наличие потребности 
участия в диалогах с при-
родой. 

Деятельностный 
компонент: 

– наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром; 

– демонстрация береж-
ного отношения к природе 
во время экскурсий, про-
гулок.  

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к людям, 
представителям разных наро
дов, природе. 

Знаниевый компонент: 
– знание нормы здоровьесбе-

регающего поведения в природ-
ной и социальной среде. 

Мотивационный компо-
нент: 

– появление желания помочь 
окружающему миру: семье, со-
седям, друзьям, представителям 
природы. 

Деятельностный компо-
нент: 

– самостоятельная работа с 
различными источниками ин-
формации, что позволяет нако-
пить фактический материал, 
раскрыть сущность проблемы; 

– сопереживание представи-
телям животного и раститель-
ного мира; 

– проявление доброты, чут-
кости, милосердия к людям, 
представителям разных народов, 
природе. 

1.5. Соблюдение экокультур
ных норм поведения в социо
природной среде. 

Знаниевый компонент: 
– знание доступных способов 

изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация 
и др., с получением информации 
из семейных архивов, от окру-
жающих людей, в открытом ин-
формационном пространстве). 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие потребности само-
выражения в творческой дея-
тельности во взаимодействии с 
окружающим миром. 

Деятельностный компо-
нент: 

– проявление эстетических 
чувств, умения и потребности 
видеть и понимать прекрасное в 
мире; 

– участие в массовых эколо-
гически ориентированных ме-
роприятиях-праздниках; 

– демонстрация опыта в со-
блюдении экокультурных норм 
поведения в социоприродной 
среде. 

1.5. Сформированность 
целостного, социально ори
ентированного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий. 

Знаниевый компонент:  
– знание норм и правил 

экологически обоснованно-
го взаимодействия с окру-
жающим миром, демон-
страция трансформации 
значительной их части в 
привычки; 

– знание способов уста-
новления и выявления при-
чинно-следственных связей 
в окружающем мире в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

Мотивационный ком-
понент: 

– наличие потребности в 
приобретении экологиче-
ских знаний, ориентация на 
их практическое примене-
ние;  

– наличие потребности в 
общении с представителями 
животного и растительного 



мира. 
Деятельностный ком-

понент: 
– демонстрация осознания 

целостности окружающего 
мира; 

– соблюдение нрав-
ственных и экологических 
принципов природопользо-
вания; 

– проявление активной 
деятельность по изучению и 
охране природы своей 
местности; 

– стремление к участию в 
играх-маршрутах с элемен-
тами турист-
ско-краеведческой деятель-
ности, обществен-
но-полезной деятельности;  

– демонстрация опыта 
принятия экологических 
решений, что позволят вне-
сти реальный вклад в изу-
чение и охрану местных 
экосистем, пропаганду эко-
логических идей. 

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание нравственных 
норм и ценностей и по-
нимание их значений для 
достойной жизни лично-
сти, семьи, общества.  

Мотивационный 
компонент: 

– наличие мотивов 

1.6. Выбор позиции, основан
ной на нормах нравственности. 

Знаниевый компонент: 
– знание способов нравствен-

ного поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие внутреннего 
стремления к проявлению нрав-
ственных начал во взаимоотно-
шениях со сверстниками и 
взрослыми. 

1.6. Демонстрация умения 
анализа ситуаций и логических 
выводов, рассуждений. 

Знаниевый компонент: 
– знание правила продуктив-

ного поведения и действий в 
учебных проблемных ситуациях, 
требующих изменения себя и 
окружающей действительности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– обладает сформированной 
мотивацией на осуществление 

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации в ди
намично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Знаниевый компонент: 
– знание алгоритмов эф-

фективного разрешения 
проблем и стратегии пове-
дения и преодоления воз-
никших трудностей на ос-
нове позитивного стиля об-
щения. 

Мотивационный ком-



осуществления поступков 
по общепринятым нормам 
поведения. 

Деятельностный 
компонент: 

– действие согласно 
установленным учителем 
правилам. 

Деятельностный компо-
нент: 

– выбор позиции, основанной 
на нормах нравственности в от-
ношениях со сверстниками и 
взрослыми. 

самостоятельных поступков в 
изменяющемся мире. 

Деятельностный компо-
нент: 

– участие в систематическом 
обсуждении различных вариан-
тов решения поставленных за-
дач, что способствует развитию 
навыков адаптации к изменяю-
щемуся миру, умению действо-
вать самостоятельно; 

– демонстрация умения ана-
лиза ситуаций и логических вы-
водов, рассуждений. 

понент: 
– обладание устойчивыми 

мотивами к саморазвитию и 
самоизменению на основе 
метода рефлексивной само-
организации. 

Деятельностный ком-
понент: 

– проявляет навыки 
адаптации в современном 
изменяющемся и развива-
ющемся мире, что опреде-
ляется уровнем сформиро-
ванности у обучающегося 
умения учиться, то есть 
способности к самоизмене-
нию и саморазвитию на ос-
нове метода рефлексивной 
самоорганизации; 

– восприятие ситуаций 
затруднения как сигнала для 
активного поиска способов 
и средств их преодоления, а 
не как повод для тревоги и 
огорчения. 

1.7. Сформированность 
элементарных представ
лений о собственной се
мье. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание полных имен 
родителей (лиц их заме-
няющих), области их 
профессиональной дея-
тельности; 

– знание своих семей-
ных обязанностей, и обя-
занностей связанных с 
обучением. 

1.7. Сформированность 
представлений о семье и бли
жайших родственниках. 

Знаниевый компонент: 
– знание полных имен и сфер 

деятельности ближайших род-
ственников, степеней родства. 

Мотивационный компо-
нент: 

– проявление желания к ока-
занию помощи родителям и 
членам семьи в ведении домаш-
него хозяйства. 

Деятельностный компо-
нент: 

1.7. Сформированность 
представлений об истории се
мьи и ее традициях. 

Знаниевый компонент: 
– наличие представлений о 

своем генеалогическом древе, 
истории возникновения семьи, 
семейных праздниках. 

Мотивационный компо-
нент: 

– проявление любознательно-
сти к изучению истории семьи, 
семейных традициях. 

Деятельностный компо-
нент: 

1.7. Сформированность 
уважительного отношения 
к собственной семье, её 
членам, традициям. 

Знаниевый компонент: 
– знание о своем генеа-

логическом древе, истории 
возникновения семьи и се-
мейных праздниках и тра-
дициях. 

Мотивационный ком-
понент: 

– наличие мотивов к вза-
имодействию с членами се-
мьи и ближайшими род-



Мотивационный 
компонент: 

– наличие желания к 
общению и взаимодей-
ствию с родителями и 
ближайшими родствен-
никами. 

Деятельностный 
компонент: 

– выполнение поруче-
ний родителей (лиц их 
заменяющих) и членов 
семьи; 

– проявляет заботу о 
членах семьи. 

– выполнение поручений ро-
дителей (лиц их заменяющих) и 
членов семьи; 

– оказание помощи старшим 
родственникам; 

– забота о младших братьях и 
сестрах. 

– изучение совместно с роди-
телями (лицами их заменяющи-
ми) семейных архивов, фото-
альбомов. 

ственниками. 
Деятельностный ком-

понент: 
– оказание помощи роди-

телям в ведении домашнего 
хозяйства; 

– забота о старших и 
младших членах семьи; 

– посещение совместно с 
родителями мемориальных 
комплексов. 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание правил пове-
дения в школе и на уроке; 

– знание элементарных 
правил поведения на до-
рогах, в общественном 
транспорте и природе; 

– знание элементарных 
правил гигиены. 

Мотивационный 
компонент: 

– понимание значимо-
сти выполнения правил 
безопасного поведения и 
правил личной гигиены. 

Деятельностный 
компонент: 

– соблюдение правил 
поведения в школе и на 
уроке; 

1.8. Сформированность эле
ментарных правил безопасного 
поведения на дорогах и в обще
ственном транспорте, правил 
личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных правил 

дорожного движения, поведения 
на транспорте, улице, в природе, 
правил личной гигиены; 

– знание правил пользования 
транспортом (наземным, в том 
числе железнодорожным, воз-
душным и водным). 

Мотивационный компо-
нент: 

– понимание значимости без-
опасного поведения на дорогах, 
в общественном транспорте и в 
природе, правил личной гигие-
ны. 

Деятельностный компо-
нент: 

– соблюдение правил дорож-
ного движения, поведения на 

1.8. Сформированность 
культуры безопасного поведения 
в общественных местах, пред
ставлений о возможностях со
хранения и укрепления соб
ственного здоровья. 

Знаниевый компонент: 
– обеспечения сохранности 

личных вещей; особенностях 
поведения с незнакомыми 
людьми; 

– знание правил пользования 
транспортом (наземным, в том 
числе железнодорожным, воз-
душным и водным. 

Мотивационный компо-
нент: 

– понимание значимости без-
опасного поведения на дорогах, 
в общественном транспорте и в 
природе, правил личной гигие-
ны. 

Деятельностный компо-
нент: 

– соблюдение правил дорож-

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Знаниевый компонент: 
– знание номеров теле-

фонов экстренной помощи. 
Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве; 

– знание правил безопас-
ного поведения на дорогах, 
на транспорте (наземном, в 
том числе железнодорож-
ном, воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное 
время года; 

– знание правил пожарной 
безопасности, основные 
правила обращения с газом, 
электричеством, водой; 

– знание правила без-
опасного поведения в при-
роде. 

Мотивационный ком-
понент: 



– соблюдение правил 
дорожного движения, 
правил личной гигиены. 

транспорте и улице, правил 
личной гигиены; 

– составление режима дня 
школьника. 

ного движения, поведения на 
транспорте и улице, правил 
личной гигиены. 

– осознание и принятие 
значимости безопасного 
поведения и соблюдения 
правил личной гигиены. 

Деятельностный ком-
понент: 

– демонстрация личной 
ответственности за сохра-
нение и укрепление своего 
физического и нравствен-
ного здоровья; 

– забота о здоровье и 
безопасности окружающих 
людей. 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в 
роли первоклассника. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание полного имени 
классного руководителя и 
других учителей, рабо-
тающих с классом; 

– знание основных 
правил поведения в школе. 

Мотивационный 
компонент: 

– стремление получать 
знания; 

– интерес к тем или 
иным учебным дисци-
плинам. 

Деятельностный 
компонент: 

– выполнение правил 
поведения на уроке и пе-
ремене; 

– выполнение инструк-
ций учителя. 

2.1. Принятие социальной 
роли школьника. 

Знаниевый компонент: 
– знание основного предна-

значения изучаемых учебных 
предметов; 

– знание значения дополни-
тельного образования (кружков, 
секций). 

Мотивационный компо-
нент: 

– стремление развиваться в 
процессе учебной деятельности; 

– положительное отношение к 
учебному процессу. 

Деятельностный компо-
нент: 

– готовность к участию в 
классных мероприятиях; 

– сформированность навыков 
саморегуляции в процессе овла-
дения учебной деятельностью. 

2.1. Принятие и освоение со
циальной роли обучающегося.  

Знаниевый компонент: 
– знание объективной важно-

сти учения в широком смысле; 
– знание основного назначе-

ния урочной и внеурочной дея-
тельности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– принятие значимости учения 
лично для себя; 

– чувство ответственности за 
результаты учебной деятельно-
сти; 

– совершенствование уверен-
ности в процессе обучения. 

Деятельностный компо-
нент: 

– бережное отношение к 
имуществу школы; 

– активное участие в школь-
ных мероприятиях; 

– умения самостоятельно или 
при небольшой помощи взрос-
лого выполнять учебные зада-

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли обучающе
гося. 

Знаниевый компонент: 
– знание значимости 

учения в аспекте личност-
ного саморазвития; 

– понимание обществен-
ной значимости процесса 
обучения. 

Мотивационный ком-
понент: 

– выраженная ориентация 
на овладение новыми зна-
ниями; 

– интерес к разным фор-
мам работы на уроке и 
приемам самостоятельного 
приобретения знаний. 

Деятельностный ком-
понент: 

– применение разнооб-
разных способов и приемов 
приобретения знаний; 

– сформированный само-
контроль и самооценка 



ния. учебной работы, ее отдель-
ных звеньев. 

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание необходимости 
строить свою деятель-
ность в рамках новых 
условий; 

– понимание важности 
овладения чтением, пись-
мом, математическим 
счетом. 

Мотивационный 
компонент: 

– игровые мотивы пе-
реплетаются с учебной 
деятельностью; 

– привлекательность 
как процесса, так и со-
держания обучения. 

Деятельностный 
компонент: 

– принятие новых обя-
занностей, которые ребе-
нок учится выполнять; 

– деятельность, 
направленная на одобре-
ние учителем. 

2.2. Преобладание внутренней 
учебной мотивацией над внеш
ней. 

Знаниевый компонент: 
– знание основного предна-

значения школьной атрибутики 
(учебники, канцелярии и пр.); 

– знание необходимости со-
ответствовать требованиям, 
предъявляемым к внешнему ви-
ду обучающегося. 

Мотивационный компо-
нент: 

– желание получать хорошие 
отметки; 

– интерес к познанию окру-
жающей действительности. 

Деятельностный компо-
нент: 

– готовность продемонстри-
ровать свои способности как на 
уроке, так и во внеурочной дея-
тельности; 

– желание быть полноценным 
включенным субъектом класса. 

2.2. Наличие познавательных 
и социальных мотивов учебной 
деятельности. 

Знаниевый компонент: 
– знание школьной символики 

(герб, гимн, традиции); 
– знание важности самостоя-

тельности и активности в учеб-
ной деятельности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– интерес к овладению спо-
собами получения знаний; 

– осознание социальной 
необходимости учения. 

Деятельностный компо-
нент: 

– установка на выполнение 
домашних заданий самостоя-
тельно или при небольшой по-
мощи взрослого; 

– участие в проектной и ис-
следовательской деятельности. 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения. 

Знаниевый компонент: 
– знание важности обще-

ственно значимой деятель-
ности; 

– знание личностного 
смысла учения. 

Мотивационный ком-
понент: 

– направленность на са-
мостоятельное совершен-
ствование способов добы-
вания знаний; 

– желание быть полезным 
в социальных акциях и 
проектах школы. 

Деятельностный ком-
понент: 

– стремление получить 
одобрение своих достиже-
ний от педагогов и сверст-
ников; 

– конструктивные лич-
ностные изменения в про-
цессе учебной деятельности. 

3 Нравствен-
но-этическая ориента-
ция 

3.1. Сформированность 
уважительного отноше
ния к ответам одноклас
сников на уроке. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание правил фрон-

3.1. Сформированность ува
жительного отношения к от
ветам одноклассников, мнениям 
взрослых, в том числе педагогов. 

Знаниевый компонент: 
– знание правил фронтальной 

и групповой работе в классе. 

3.1. Сформированность ува
жительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре 
своего народа. 

Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных зна-

ний об истории и культуре сво-

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Знаниевый компонент: 
– знание о праздниках как 

одной из форм исторической 



тальной и групповой ра-
боте в классе. 

Мотивационный 
компонент: 

– формирование моти-
вов учеб-
но-познавательной дея-
тельности. 

Деятельностный 
компонент: 

– принятие правил 
фронтальной и групповой 
работы в классе; 

– умение выслушать 
ответы одноклассников 
при коллективных об-
суждениях. 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие мотивов учеб-
но-познавательной деятельно-
сти. 

Деятельностный компо-
нент: 

– демонстрация умения ак-
тивного слушания; 

– проявление умения работать 
в группе; 

– выполнение требований и 
поручений взрослых, учителя. 

его народа. 
Мотивационный компо-

нент: 
– удовлетворение потребности 

в познании окружающего мира. 
Деятельностный компо-

нент: 
– уважительное отношение к 

мнению педагогов и других 
взрослых; 

– участие в общеклассных и 
общешкольных коллективных 
делах, проектной деятельности 
посвященным вопросам толе-
рантности. 

памяти; 
– знание образцов нрав-

ственности в культурах 
разных народов; 

– представление о роли 
изобразительных (пласти-
ческих) искусств в повсе-
дневной жизни человека, в 
организации его матери-
ального окружения. 

Мотивационный ком-
понент: 

– преобладание мотивов 
бесконфликтного повеле-
ния. 

Деятельностный ком-
понент: 

– участие в общеклассных 
и общешкольных коллек-
тивных делах, посвященным 
вопросам толерантности. 

3.2. Способность учи
тывать интересы и чув
ства других людей. 

Знаниевый компо-
нент: 

– наличие простейших 
представлений об эмоциях 
и чувствах в том числе 
своих собственных и 
других людей (одноклас-
сников, учителя, родите-
лей). 

Мотивационный 
компонент: 

– стремление видеть в 
действиях окружающих 
положительные поступки. 

Деятельностный 
компонент: 

3.2. Доброжелательность в 
отношении к одноклассникам, 
членам семьи. 

Знаниевый компонент: 
– наличие представлений о 

добре и зле, должном и недопу-
стимом; 

– знание основных моральных 
норм. 

Мотивационный компо-
нент: 

– стремление видеть в дей-
ствиях окружающих положи-
тельные поступки, совершать 
положительные поступки в от-
ношении к одноклассникам, 
членам семьи. 

Деятельностный компо-
нент: 

3.2. Развитие этических 
чувств – стыда, вины, совести 
как регуляторов морального по
ведения. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных моральных 

норм. 
Мотивационный компо-

нент: 
– ориентация на выполнение 

моральных норм во взаимодей-
ствиях с одноклассниками, учи-
телями, членами семьи. 

Деятельностный компо-
нент: 

– умение этически оценивать 
поступки персонажей, форми-
ровать свое отношение к героям 
произведения, фильма и т.д. 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей. 

Знаниевый компонент: 
– знание особенностей 

взаимоотношений людей в 
различных социальных 
группах (семья, группа 
сверстников, этнос). 

Мотивационный ком-
понент: 

– ориентация на выпол-
нение моральных норм во 
взаимодействиях с одно-
классниками, учителями, 
членами семьи. 



– умение определять 
чувства других в реаль-
ности, просмотренных 
видеофрагментах, прочи-
танных текстах. 

– умение определять чувства 
других в реальности, просмот-
ренных видеофрагментах, про-
читанных текстах, адекватно 
реагировать на проявления этих 
чувств. 

Деятельностный ком-
понент: 

– умение оценивать ха-
рактер взаимоотношений 
людей в различных соци-
альных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), 
в том числе с позиции раз-
вития этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания 
чувств других людей и со-
переживания им. 

3.3. Осознание ответ
ственности за резуль
таты учебной деятель
ности. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание элементарных 
представлений о правах, 
свободах и обязанностях. 

Мотивационный 
компонент: 

– овладение ролью 
школьника. 

Деятельностный 
компонент: 

– готовность к каждому 
уроку, выполнение тре-
бований и просьб учителя, 
членов семьи. 

3.3. Принятие ответствен
ности за результаты учебной и 
информационной деятельности. 

Знаниевый компонент: 
– наличие первоначальных 

представлений о правах, свобо-
дах и обязанностях человека в 
учебной деятельности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– стремление к выполнению 
своих обязанностей в учеб-
но-познавательной деятельно-
сти. 

Деятельностный компо-
нент: 

– участие в знакомстве с дея-
тельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сооб-
ществ, посильного участия в 
социальных проектах и меро-
приятиях, проводимых дет-
ско-юношескими организация-
ми. 

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и ин
формационной деятельности. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных видов 

учебной деятельности (индиви-
дуальной, парной, групповой, 
коллективной); 

– знание элементарных пред-
ставлений об информационной 
безопасности при работе с раз-
личными источниками инфор-
мации, в том числе в сети Ин-
тернет. 

Мотивационный компо-
нент: 

– стремление к выполнению 
своих обязанностей в учеб-
но-познавательной деятельно-
сти. 

Деятельностный компо-
нент: 

– проявление самостоятель-
ности в подготовке домашних 
заданий, познании окружающего 
мира через чтение познаватель-

3.3. Самостоятельность 
и личная ответственность 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нрав
ственных нормах, социаль
ной справедливости и сво
боде. 

Знаниевый компонент: 
– знание о доге, ответ-

ственности и труде; 
– знание основных спо-

собов работы с информа-
цией, способов ее пред-
ставления. 

Мотивационный ком-
понент: 

– стремление к ответ-
ственности за совершенные 
действия, поступки, слова, в 
том числе в учебной дея-
тельности. 

Деятельностный ком-
понент: 

– способности к самосто-



ной литературы, просмотра по-
знавательных телевизионных 
программ. 

ятельным поступкам и дей-
ствиям, совершаемым на 
основе морального выбора, 
к принятию ответственности 
за их результаты; 

– ответственное отноше-
ние к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное 
общение; 

– участие в органах 
школьного ученического 
самоуправления. 

3.4. Освоение планиро
вания и организации дея
тельности, положитель
ное отношение к кон
структивным результа
там деятельности лиц 
ближайшего окружения. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание важности тру-
да в жизни человека; 

– понимание особенно-
стей творческой деятель-
ности и разнообразия ее 
результатов. 

Мотивационный 
компонент: 

– положительные эмо-
ции вызывает процесс 
рисования, лепки, кон-
струирования и создания 
новых идей и др.; 

– интерес к урокам 
изобразительного искус-
ства, технологии и музы-
ки. 

Деятельностный 
компонент: 

3.4. Планирование и органи
зация творческой деятельности, 
принятие и оценка результатов 
деятельности лиц ближайшего 
окружения. 

Знаниевый компонент: 
– понимание важности фан-

тазирования в творческой дея-
тельности; 

– осознание необходимости 
работы на результат. 

Мотивационный компо-
нент: 

– желание делать нечто новое; 
– готовность оказать помощь 

взрослому или сверстнику в 
учебной или трудовой деятель-
ности. 

Деятельностный компо-
нент: 

– установка на достижение 
результата в учебной и художе-
ственно-конструкторской дея-
тельности; 

– проявление чувств радости, 
восторга, гордости за положи-
тельную оценку своей деятель-
ности; 

3.4. Осуществление творче
ской деятельности, установка 
на результат, уважение про
дуктов деятельности других 
людей. 

Знаниевый компонент: 
– усвоение первоначальных 

представлений о материальной и 
духовной культуре; 

– знание необходимости це-
нить чужой труд. 

Мотивационный компо-
нент: 

– потребность творчески 
преобразовывать действитель-
ность; 

– позитивное отношение к 
творческой деятельности. 

Деятельностный компо-
нент: 

– способность видеть новое в 
привычных и повседневных ве-
щах или задачах; 

– умение самостоятельно 
спланировать свою деятельность 
(и при необходимости обра-
титься за помощью) при реше-
нии учебно-познавательных и 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материаль
ным и духовным ценностям. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных па-

мятников культуры родного 
края; 

– понимание нравствен-
ного смысла ответственно-
сти. 

Мотивационный ком-
понент: 

– позитивное отношение к 
материальным и духовным 
ценностям; 

– стремление узнать но-
вое. 

Деятельностный ком-
понент: 

– овладение элементар-
ными практическими уме-
ниями и навыками в раз-
личных видах художе-
ственной деятельности (ри-
сунке, живописи, скульпту-
ре, художественном кон-



– попытки спланировать 
свою деятельность, за-
вершить начатое (дорисо-
вать рисунок, доделать 
поделку и пр.); 

– реалистичная (адек-
ватная) оценка деятель-
ности сверстников и 
близких. 

– готовность оказать под-
держку сверстнику или знако-
мому взрослому. 

проектных художествен-
но-конструкторских задач. 

струировании); 
– умение оценивать ре-

зультаты своей деятельно-
сти и при необходимости 
вносить коррективы. 

3.5. Информирован-
ность о профессиях, 
членов семьи и людей из 
ближайшего окружения. 

Знаниевый компо-
нент: 

– наличие элементар-
ных знаний о различных 
профессиях, в том числе 
профессиях членов семьи 
и ближайшего окружения. 

Мотивационный 
компонент: 

– наличие интереса к 
профессиональной дея-
тельности членов семьи и 
ближайшего окружения. 

Деятельностный 
компонент: 

– участие в беседах с 
членами семьи об их тру-
довой деятельности; 

– изучение семейных 
архивов; 

– посещение места ра-
боты членов семьи.  

3.5. Информированность о 
профессиях, членов семьи и 
людей из ближайшего окру-
жения, понимание необходи-
мости осуществления про-
фессиональной деятельности 

Знаниевый компонент: 
– расширение знаний о раз-

личных профессиях, в том числе 
профессиях членов семьи и 
ближайшего окружения. 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие интереса к профес-
сиональной деятельности членов 
семьи и ближайшего окружения. 

Деятельностный компо-
нент: 

– понимание необходимости 
профессиональной деятельно-
сти.  

3.5. Информированность о 
профессиях, представленных в 
родном краю, стране, понима-
ние значимости этих профес-
сий для человека, семьи, соци-
ума. 

Знаниевый компонент: 
– знание о различных про-

фессиях, представленных в 
родном крае, регионе, стране. 

Мотивационный компо-
нент: 

– наличие интереса к профес-
сиям, востребованным в родном 
крае, регионе, стране. 

Деятельностный компо-
нент: 

– наблюдение за работой лю-
дей различных профессий в по-
вседневной жизни, при посеще-
нии экскурсий и т. д. 

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных про-
фессий, в том числе рабо-
чих и инженерных. 

Знаниевый компонент: 
– знание мира профессий 

и их социального значения, 
истории их возникновения и 
развития. 

Мотивационный ком-
понент: 

– наличие мотивов к 
овладению какой-либо 
профессии. 

Деятельностный ком-
понент: 

– наблюдение за работой 
людей различных профес-
сий в повседневной жизни, 
при посещении экскурсий и 
т. д.; 

– описание особенностей 
различных профессий, в том 
числе, профессий своих ро-
дителей и членов семьи; 

– уважительное отноше-
ние к результатам трудовой 
деятельности других людей. 

3.6. Интерес к продук 3.6. Уважительное отноше 3.6. Способность выражать 3.6. Сформированность 



там художественной, 
музыкальной, литера
турной деятельности. 

Знаниевый компо-
нент: 

– элементарные знания 
о роли искусства в жизни 
людей; 

– знание названия ос-
новных цветов и некото-
рых оттенков, основных 
геометрических форм, 
узнавание на слух знако-
мых звуков. 

Мотивационный 
компонент: 

– положительное отно-
шение к творческим про-
дуктам, созданным чело-
веком в различных видах 
искусства – музыке, жи-
вописи, поэзии, архитек-
туре, хореографии и т. д.; 

– интерес к развитию 
своих творческих спо-
собностей. 

Деятельностный 
компонент: 

– бережное отношение к 
книге, картинам; 

– заинтересованность в 
знакомстве с некоторыми 
музыкальными, литера-
турными, изобразитель-
ными произведениями. 

ние  
к продуктам художественной 

музыкальной, литературной 
деятельности. 

Знаниевый компонент: 
– понимание назначения про-

дуктов художественной дея-
тельности в жизни общества; 

– знание основных материа-
лов, требующихся для создания 
продуктов художественной, 
музыкальной, литературной де-
ятельности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– удовольствие при созерца-
нии красивого (цветка, живот-
ного, ландшафта и пр.); 

– стремление к подражанию в 
знакомстве с произведениями 
искусства. 

Деятельностный компо-
нент: 

– выражение своего отноше-
ния к музыкальному, художе-
ственному, литературному и др. 
произведениям; 

– овладение некоторыми 
практическими умениями и 
навыками различных видах ху-
дожественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструирова-
нии). 

свое отношение к продуктам 
художественной музыкальной, 
литературной деятельности. 

Знаниевый компонент: 
– понимание функций про-

дуктов художественной дея-
тельности в жизни общества; 

– знание основных материа-
лов, требующихся для создания 
продуктов художественной, 
музыкальной, литературной де-
ятельности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– интерес к выявлению соб-
ственных художественных, му-
зыкальных и других творческих 
способностей; 

– интерес к культурному 
наследию мирового масштаба, 
страны и родного края. 

Деятельностный компо-
нент: 

– овладение основными 
практическими умениями и 
навыками в различных видах 
художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструирова-
нии); 

– овладение практическими 
умениями в восприятии, анализе 
и оценке произведений искус-
ства. 

эстетических потребно
стей, ценностей и чувств. 

Знаниевый компонент: 
– понимание красоты как 

ценности; 
– сформированность 

первоначальных представ-
лений о роли изобразитель-
ного искусства, музыки, 
литературных и других 
произведений в жизни че-
ловека, его роли в духов-
но-нравственном развитии 
человека. 

Мотивационный ком-
понент: 

– потребность в художе-
ственном творчестве; 

– интерес к общению с 
искусством, его различными 
проявлениями. 

Деятельностный ком-
понент: 

– демонстрация художе-
ственного вкуса к музы-
кальному художественному 
литературному искусству; 

– сформированность ос-
нов музыкальной и художе-
ственной культуры, в том 
числе на материале куль-
туры родного края; 

– овладение элементар-
ными практическими уме-
ниями и навыками в специ-
фических формах художе-
ственной деятельности, ба-
зирующихся на ИКТ (циф-
ровая фотография, видео-
запись и пр.). 



3.7. Освоение правил 
общения в классном кол
лективе. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание правил при-
ветствия и прощания в 
пространстве школы; 

– знание элементарных 
правил дружбы. 

Мотивационный 
компонент: 

– потребность устано-
вить положительные от-
ношения (понравиться) с 
учителем; 

– желание подружиться 
с одноклассниками. 

Деятельностный 
компонент: 

- способность обра-
титься за помощью к учи-
телю (задать вопрос или 
ответить на вопрос учи-
теля); 

– готовность поделиться 
учебными принадлежно-
стями, сладостями с не-
которыми одноклассни-
ками. 

3.7. Усвоение норм общения в 
классе и повседневных ситуаци
ях. 

Знаниевый компонент: 
– знание элементарных правил 

взаимодействия со взрослым 
(учителем, старшим родствен-
ником, с незнакомыми людьми); 

– понимание значения добро-
желательности для благополучия 
личности. 

Мотивационный компо-
нент: 

– интерес к дружескому об-
щению с одноклассниками и 
другими сверстниками; 

– потребность в одобрении со 
стороны старших. 

Деятельностный компо-
нент: 

– проявление заботы о близ-
ких членах семьи; 

– уважение к пожилым людям; 
– умение устанавливать дру-

жеские отношения в классе и 
других значимых сообществах. 

3.7. Способность взаимодей
ствовать со сверстниками и 
взрослыми в привычных ситуа
циях. 

Знаниевый компонент: 
– знание приветливых форм 

общения и обращения к другому;  
– знание личностных качеств, 

способствующих положитель-
ному общению. 

Мотивационный компо-
нент: 

– желание быть принятым 
членом в классном коллективе; 

– интерес к новым коммуни-
кациям. 

Деятельностный компо-
нент: 

– проявление уважения к 
взрослым (педагогическому 
коллективу, родителям и многим 
другим взрослым); 

– умение работать в паре, 
группе как с одноклассниками, 
так и малознакомыми сверстни-
ками; 

– положительный социомет-
рический статус в классе (лидер 
или предпочитаемый). 

3.7. Навыки сотрудни
чества со взрослыми и 
сверстниками в разных со
циальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 
– знание элементарные 

правила нравственного по-
ведения в мире природы и 
людей; 

– знание эффективные 
способы взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. 

Мотивационный ком-
понент: 

– потребность быть пол-
ноправным членом предпо-
читаемого коллектива; 

– желание помогать нуж-
дающимся, учитывая соб-
ственные возможности. 

Деятельностный ком-
понент: 

– наличие первоначаль-
ных навыков совместной 
продуктивной деятельности; 

– выстраивание на уроке, 
во внеурочной деятельности 
и в повседневной жизни со-
трудничества и взаимопо-
мощи. 

3.8. Способность быть 
доброжелательным. 

Знаниевый компо-
нент: 

– знание правил дру-
желюбного общения; 

– знание последствий 
проявления агрессивно-
сти. 

Мотивационный 

3.8. Умение выстроить соб
ственное бесконфликтное по
ведение. 

Знаниевый компонент: 
– знание отрицательных лич-

ностных качеств; 
– знание последствий своего 

конфликтного поведения. 
Мотивационный компо-

нент: 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать неко
торые спорные вопросы. 

Знаниевый компонент: 
– знание причин-

но-следственных связей кон-
фликтного поведения; 

– понимание основных причин 
конфликтов со сверстниками и 
взрослыми, возникающих у са-

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуа
ций. 

Знаниевый компонент: 
– знание нескольких ва-

риантов решения конфлик-
тов; 

– знание элементарных 
правил бесконфликтной 



компонент: 
– позитивное отноше-

ние к окружающему миру; 
– интерес к общению со 

значимыми людьми. 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление сочув-

ствия героям при обсуж-
дении литературных про-
изведений; 

– способность прояв-
лять жалость к сверстнику 
или взрослому в соответ-
ствующих ситуациях. 

– стремление осознать свои 
качества и поступки; 

– потребность совершать 
добрые дела. 

Деятельностный компо-
нент: 

– отзывчивое отношение к 
переживаниям, несчастью дру-
гого; 

– переживание чувства удо-
влетворения радостью и успехом 
другого. 

мого ученика. 
Мотивационный компо-

нент: 
– дружелюбное отношение к 

носителям другого языка; 
– интерес к способам разре-

шения конфликтов. 
Деятельностный компо-

нент: 
– адекватная оценка своего 

социального положения в классе 
и стремление его улучшить (в 
случае статуса «пренебрегаемо-
го» или «отвергаемого»); 

– способность разрешать не-
которые спорные вопросы в 
коллективе. 

коммуникации. 
Мотивационный ком-

понент: 
– толерантность к носи-

телям другого языка; 
– интерес к различным 

способам разрешения и 
предупреждения конфлик-
тов. 

Деятельностный ком-
понент: 

– присвоение от значимых 
близких эмоционального 
отношения к представите-
лям другой нации, прожи-
вающих на общей или 
смежных территориях; 

– выбор адекватных язы-
ковых средств для успеш-
ного решения коммуника-
тивных задач. 

 



Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего обра-

зования. 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 законо-

мерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается ре

зультат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обуча-

ющимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддер-

жать 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 полу-

чится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоя-

тельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дано содержание 

всех групп УУД по каждому году обучения.  

В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсаль-

ными 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). 

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

 Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, дей-

ствия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечива-

ющие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и само-

оценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий ком-

муникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ» расширяет содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях ра-

боты за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показаны виды деятельности, методы, приёмы и формы ор-

ганизации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального дей-

ствия, но всё это корректируется, уточняеся и дополняется учителем с учётом особенностей кон-

тингента обучающихся школы, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-



вантных способов организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование 

УУД. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе за-
нятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направ-
лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-
щих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 
предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 

начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с определением 

иерархии). 
 

Русский язык 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуника-

тивных, личностных и познавательных универсальных действий. 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

Личностные – самоопре-
деление  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Личностные – самоопре-
деление  

3) сформированность позитивного отношения к правильной уст-
ной и письменной речи как показателям общей культуры и граж-
данской позиции человека; 

Личностные – смысло-
образование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах рус-
ского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, практи-
ческих и коммуникативных задач 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 

 
Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде после-

довательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность и ор-
ганизовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование регулятивных 
универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента-
ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 
– замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем состав-
ления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматиче-
ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных отве-

тов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь се-

бя», «Гибкая система балльной оценки»  



4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 
 

Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 

Личностные – самоопре-
деление  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формиро-
вание представлений о мире, российской истории и культуре, пер-
воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

Личностные – самоопре-
деление, смыслообразова-
ние, нравственно-этическое 
оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков героев; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 
есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-
ментарных литературоведческих понятий; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

 
На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Составление плана текста  

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
 
 
Иностранный язык 
 



Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, комму-
никативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и пись-
менной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения; 

Личностные – самоопре-
деление, смыслообразова-
ния, нравствен-
но-этического оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необхо-
димых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, расширение лингвистического круго-
зора; 

Регулятивные 
Познавательные  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 
На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных отве-

тов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь се-

бя», «Гибкая система балльной оценки»)  

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 
 
 
Математика (информатика) 
 
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных и личностных универсальных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

Познавательные  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния, пространственного воображения и математической речи, изме-
рения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 
данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Познавательные 
Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-
стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализи-
ровать и интерпретировать данные; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 



5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных отве-

тов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь се-

бя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 
 
 
Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
 
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспита-
ние чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-
ды; 

Личностные – само-
определение, нравствен-
но-этическое оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, род-
ному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни; 

Личностные – само-
определение, нравствен-
но-этическое оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

Личностные – само-
определение, смыслообра-
зование, нравствен-
но-этическое оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружаю-
щих людей, в открытом информационном пространстве); 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
Чтение. Работа с тек-

стом 
Формирование 

ИКТ-компетентности 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причин-

но-следственные связи в окружающем мире 
Познавательные 

 
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста  

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  



6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Учебное сотрудничество 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Теория формирования умственных действий 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных отве-

тов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)  
 
 
Основы религиозных культур и светской этики 
 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 
действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных 
учебных действий. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, ду-

ховному саморазвитию; 
Личностные – само-

определение  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 

Личностные – нрав-
ственно-этическое оцени-
вание 

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

человека и общества; 
Личностные – смысло-

образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-
временности России; 

Личностные – смысло-
образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

Познавательные 
5) первоначальные представления об исторической роли тра-

диционных религий в становлении российской государственности; 
Личностные – смысло-

образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

Познавательные 
6) становление внутренней установки личности поступать со-

гласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 

Личностные – смысло-
образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – смысло-
образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

 
На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение сле-

дующих типовых задач: 
1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 
 
Изобразительное искусство 
 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов-
но-нравственном развитии человека; 

Личностные – смысло-
образование, нравствен-
но-этическое оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 
числе на материале художественной культуры родного края, эсте-
тического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искус-
ством; 

Личностные – смысло-
образование, смыслообра-
зование, нравствен-
но-этическое оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприя-
тии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и навы-
ками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.) 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 
Формирование 

ИКТ-компетентности 

 
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Вза-

имоконтроль устных ответов»)  
Музыка 
 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 
действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

Личностные – самоопределе-
ние, смыслообразование, нрав-
ственно-этическое оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, раз-
витие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – самоопределе-
ние, смыслообразование, нрав-
ственно-этическое оценивание 

Познавательные 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; 
Личностные – самоопределе-

ние, смыслообразование, нрав-
ственно-этическое оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании теат-
рализованных и музыкально-пластических композиций, ис-
полнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

Коммуникативные 
Регулятивные 

 
На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 



1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаи-

моконтроль устных ответов»)  
 
Технология 
 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных и личностных универсальных действий. 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – само-
определение, смыслообра-
зование 

Познавательные 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-
ловека; 

Личностные – смысло-
образование 

Познавательные 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение техно-

логическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

Регулятивные 
Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для творче-
ского решения несложных конструкторских, художествен-
но-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-
ционных задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продук-
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 
и организации; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-
но-конструкторских задач 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 
На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По-

метки на полях»  

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»)  
 
 



Физическая культура 
 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 
действий 

1) формирование первоначальных представлений о зна-
чении физической культуры для укрепления здоровья чело-
века (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-
теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социа-
лизации; 

Личностные – смыслообразова-
ние  

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесбере-
гающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение  
Регулятивные 
Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 
том числе подготовка к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Личностные – смыслообразова-
ние 

Регулятивные 

 
На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные уста-

новки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», «Поша-

говый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная самооценка»)  

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий 
 

Описание преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 
 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возмож-

ность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к 

ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклас-

сниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познава-

тельных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-



мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей учиться в школе, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятий-

ному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опи-

рается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приоб-

ретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного об-

разования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-



школьного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные харак-
теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика до-
школьного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошколь-
ного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают не-
правомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-
жений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-
граммы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей1.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников2. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного образо-
вания и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования предпосылок к 
формированию универсальных учебных действий. Сопоставление целевых ориентиров дошколь-
ного образования и универсальных учебных действий, которые формируются на их основе пред-
ставлено в таблице 6. 

Таблица 6 
Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования уни-

версальных учебных действий 
 

Целевые ориентиры дошкольного образова-
ния 

Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

Самоопределение, смыслообразование 

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства;  

Самоопределение, нравственно-этическая 
ориентация 

 ребенок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Нравственно-этическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

Целеполагание 
Планирование  
Саморегуляция 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 

11, часть 2 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 

64, часть 2 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Саморегуляция 
Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными зна-
ниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями дет-
ской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естество-
знания, математики, истории и т.п.; ребенок спо-
собен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах дея-
тельности 

Логические 
Общеучебные 
Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

Планирование учебного сотрудничества 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

Управление поведением партнера 
Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; вла-
дение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами род-
ного языка, современных средств коммуни-
кации 

 
 



2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Назначение примерной программы воспитания — помочь образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармо-

ничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Примерная программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший 

вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 

с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию воспитывающей 

организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обу-

чающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить дости-

жение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Примерная программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной организации 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей программы воспитания. Она позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу со-

держание основных её разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 

неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, 

которую образовательная организация будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса», в 

котором образовательная организация кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. 

Здесь может быть размещена информация о специфике расположения образовательной организации, осо-

бенностях её социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обуча-

ющихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенностях контингента обучающихся, ори-

гинальных воспитательных находках образовательной организации, а также важных для образовательной 

организации принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формули-

руется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит решать для достижения 

цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная организация показы-

вает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориенти-

рован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными модулями здесь яв-

ляются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с роди-

телями (законными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не 

являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только образовательные про-

граммы начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе 

включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой вос-

питательный потенциал с учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов. Поскольку прак-

тика воспитания в образовательных организациях России многообразна и примерная программа не может 

охватить всё это многообразие, допускается, что каждая образовательная организация по заданному в 

примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или 

иной дополнительный модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль отражает 

реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта деятельность является значимой 

для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не может быть описана ни в одном из 

модулей, предлагаемых примерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспита-

тельной работы образовательной организации. Деятельность педагогических работников образовательных 



организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо пока-

зать, каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ организуемой в ней вос-

питательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направ-

лений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы осуществления.  

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе пример-

ной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе программа не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — своими 

действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим работникам скоординиро-

вать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
Примечание: поскольку общие сведения о образовательной организации уже указаны в основной образо

вательной программе, в данном разделе нет необходимости их повторять. Предложенное ниже описание 

является примерным, образовательная организация вправе уточнять и корректировать его, исходя из своих 

особенностей, связанных с расположением образовательной организации, её статусом, контингентом 

обучающихся, а также важными для неё принципами и традициями воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденци-

альности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахож-

дении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогиче-

ских работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других сов-

местных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-

щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются кон-

структивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная ак-

тивность;  

 педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного 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, проявляю-

щееся в: 



 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных 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 обучаю-

щегося 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, партнёрские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позво-

ляет 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 соци-

ально 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 своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответ-

ствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринима-

ются 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 до-

машних 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 возможности о бездомных животных в своём дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 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 помо-

гать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религи-

озной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать са-

мостоятельно, 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 соци-

альный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обу-

чающихся, 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 её 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 соб-

ственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда;  

 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 хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отно-

шения, 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 обучаю-

щегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне 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. Под-

ростковый 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 по-

требностью 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 по-

может 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 вы-

ражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома или на 

улице; 

 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, волонтёрский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возраст-

ной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизнен-

ных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образова

тельной организации и обучающихся в ней):  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 



 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательной орга-

низации, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских обще-

ственных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать её воспита-

тельные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направ-

ленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организации ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффек-

тивным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений воспита-

тельной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в об-

разовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обуча-

ющихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включённость в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся 

к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы (примечание: приве

дённый здесь и далее по всем модулям перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В 

каждом модуле программы её разработчикам необходимо кратко описать те формы и виды, которые ис

пользуются в работе именно этой образовательной организации. В каждом из них педагогическим работ

никам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспи

танников). 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и пе-

дагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательную ор-

ганизацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются предста-

вители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, об-

щественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортив-

ные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным собы-

тиям. 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей ра-

дости;  

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических ра-

ботников знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 



 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательной 

организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной организации атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и роди-

тельского сообществ образовательной организации; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной организации . 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных меж-

личностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за под-

готовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обу-

чающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел (по-

знавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-

риентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обуча-

ющегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в образовательной организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 



 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведе-

нием в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, учителя-

ми-предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых обучающиеся не просто фиксируют 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными пред-

ставителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучаю-

щимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на спло-

чение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

 вовлечение обучающихся 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 детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагоги-

ческих работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально значимые 

формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и под-

держание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следую-

щих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающи-

мися 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. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучаю-

щихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие комму-

никативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание 

у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физи-

ческое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-

ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих спо-

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

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, ум-

ственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работ-

ника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование её об-

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней от-

ношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

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

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическим работни-

кам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной 

школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 



 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затра-

гивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего прове-

дение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных меро-

приятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной организации.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (напри-

мер, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших 

классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение — это добро-

вольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчётность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей образова-

тельной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к образовательной организации территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и кол-

лективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного объеди-

нения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в образовательной ор-

ганизации и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 

Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатываются взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 



 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающе-

гося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении (реализуется посредством введения особой символики объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения 

традиционных огоньков — формы коллективного анализа проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-

стью обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руко-

водителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, 

корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работни-

ками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сёла для углуб-

лённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших ис-

торических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боёв 

Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к кол-

лективному планированию (разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок и пере-

ходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им от-

ветственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня — 

у вечернего походного костра и всего похода — по возвращении домой); 

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), включающий в себя, например: соревнование по технике пеше-

ходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографиче-

скую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, кон-

курс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха обучаю-

щихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может вклю-

чать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной де-

ятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуа-

лизирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознан-

ному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определённую позицию), расширяющие знания обучающихся о 



типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 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 профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе ко-

торых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже по-

знакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обу-

чающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в ос-

новную образовательную программу образовательной организации, или в рамках курсов дополни-

тельного образования.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучаю-

щихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучаю-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических работ-

ников, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются мате-

риалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых 

столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информацион-

но-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работни-

ков, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и соответствующую группу в со-

циальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, информаци-

онного продвижения ценностей образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации во-

просы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познава-

тельных, документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом на этическое, эсте-

тическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации при условии её 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предмет-

но-эстетической средой образовательной организации, как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 



 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с ра-

ботами друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомящего обучающихся с разно-

образием эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в об-

разовательной организации (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе обра-

зовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организации стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители) и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучаю-

щимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного экспери-

ментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися неслож-

ных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций и т. п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, 

эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-

ции — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных про-

исходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, со-

оружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведённых 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, её 

традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной ор-

ганизации в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации, участ-

вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучаю-

щимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие роди-

телей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации пси-

хологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 



 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей). 

2.3.4. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в обра-

зовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися де-

ятельности; 

 принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориенти-

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного про-

цесса могут быть следующие.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитатель-

ной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной ор-

ганизации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправле-

ния, при необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 



 существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объединений; 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы образовательной организации; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного ма-

териала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной дея-

тельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, систем-

нодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Фе-

дерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различ-

ного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х клас-

сов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных 

недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 

минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокуп-

ности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» выделено: 

 в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» преду-

смотрено изучение учебных предметов «Родной (рсский) язык» и «Литературное чтение на род

ном (русском) языке» на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся.  

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обяза

тельной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 

числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изуче

ние фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные пу

тешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает до

стижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием инфор

мационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы религиозных культур 

народов России» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

и «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей из перечня, предлагаемого МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Развитие речи», 2-й класс (1 час в неделю) – целью курса является создание условий для 

формирования интеллектуальной активности, развития устной и письменной речи, создание 

условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

 курс «Основы английского языка», 3-й класс (1 час в неделю) – целью курса является развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся к английскому языку; 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СО», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Проектная мастерская», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Азбука здоровья», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Я – часть Отечества», 3–4-й классы (1 час в неделю). 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной дея-

тельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабо-

чими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и ка-

лендарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации 

учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Родной (балкарский) язык 

 

  

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Иностранный 

язык (английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 1-й Листы индивидуальных достижений 



Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 

1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

Развитие речи 2-й Выразительное чтение 

Основы английского языка 3-й Тематический тест 

Проектная мастерская 1–4-й Портфолио 

Я – часть Отечества 3–4-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Азбука здоровья 1–4-й Портфолио 

  

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образова-

тельная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитар-

ным правилам и нормативам. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не составляет менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

 

  



 

Учебный план НОО  МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" на 2022-2023 учебный год (при-
ложение к ООП НОО ) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1 классы Всего 

по 1-4 

классам 

С 

учётом 

деления 

на 

группы 

формы промежуточной 

аттестации 

  А Б все

го 

с 

дел 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 10 1

0 

10 10 Диагностическая комплекс-

ная работа 

Литературное 

чтение 

4 4 8 8 8 8 Проверка техники чтения, 

контрольные работы по смыс-

ловому чтению 

Родной язык и 

литературное чте-

ние на родном языке  

Родной (рус-

ский) язык 

  0 0 0 0   

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

  0 0 0 0   

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

0 0 0 0 0 0   

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 8 8 8 8 Диагностическая комплекс-

ная работа, Встроенное педа-

гогическое наблюдение 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 4 4 4 4 Диагностическая комплекс-

ная работа. Проект 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и свет-

ской этики 

  0 0 0 0   

Искусство Музыка 1 1 2 2 2 2 Творческая работа, Встро-

енное педагогическое наблю-

дение 

Изобрази-

тельное искус-

ство 

1 1 2 2 2 2 Творческий рисунок, 

Встроенное педагогическое 

наблюдение 

Технология Технология 1 1 2 2 2 2 Поект, проектная задача 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 4 4 4 4 Тест, ГТО 

Итого (обязательная часть) 2

0 

2

0 

40 4

0 

40 40   

2. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

0 0 0 0  00     



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

2

1 

2

1 

42 4

2 

      

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами 

2

0 

2

0 

40 4

0 

40 40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Календарный учебный график  
 

1. Продолжительность учебного года в 2022/2023 учебном году 

Месяц, год Всего недель Всего 

 дней 

Рабочих 

 дней 

 Учебных 

 дней 

Выходных 

 дней 

Каникулярных 

 дней 

Праздничных 

 дней 

09.2022 г. 4 недели и 2 дня 30 22 22 8   

Всего в сентябре 22 рабочих дня и 8 выходных дней. 
Норма часов: 176 часов при 40 часовой рабочей неделе, 158.4 часов - при 36 часовой и 105.6  
часов при 24 часовой рабочих неделях. 
10.2022 г. 3 недели и 4 дня 31 21 19 10   

Всего в октябре 21 рабочий день и 10 выходных дней. 
Норма часов: 168 часов при 40 часовой рабочей неделе, 151.2 час - при 36 часовой и  
100.8 часов при 24 часовой рабочих неделях. 
I четверть 8 недель 1 день 61 43 41 18 0 0 

Каникулы: 26.10.22-6.11.22 (10 календарных дней) 

11.2022 г. 3 недели 3 дня 30 21 18 8  1 

В ноябре 21 рабочий день (включая 1 сокращенный) и 9 выходных дней. 
1 праздничный день: 4 Ноября (День народного единства). 
Норма часов: 167 часов при 40 часовой рабочей неделе, 150.2 часов - при 36 часовой и 
 99.8 часов при 24 часовой рабочих неделях. 
12.2022 г. 4 недели 1 день 31 22 21 9 0 1 

В декабре 22 рабочих дня и 9 выходных дней. 
Норма часов: 176 часов при 40 часовой рабочей неделе, 158.4 часов - при 36 часовой и  
105.6 часов при 24 часовой рабочих неделях. 
II четверть 7 недель 4 дня 61 43 39 17 3 3 

Каникулы: 30.12.22-08.01.23 (11 календарных дней) 

За 1 полугодие 16 недель       

01.2023 г. 3 недели 2 дня 31 17 17 9   

В январе 17 рабочих дней и 14 выходных дней. 
2 праздничных дня: 1 Января (Новый год), 7 Января (Рождество Христово). 
Норма часов: 136 часов при 40 часовой рабочей неделе, 122.4 часа - при 36 часовой и  
81.6 час при 24 часовой рабочих неделях. 
02.2023 г. 3 недели 4 дня 28 18 19 8  1 

В феврале 18 рабочих дней (включая 1 сокращенный) и 10 выходных дней. 
1 праздничный день: 23 Февраля (День защитника Отечества). 
Норма часов: 143 часа при 40 часовой рабочей неделе, 128.6 часов - при 36 часовой и  
85.4 часов при 24 часовой рабочих неделях. 
03.2023 г. 3 недели 3 дня 31 22 16 8  1 

В марте 22 рабочих дня (включая 1 сокращенный) и 9 выходных дней. 
1 праздничный день: 8 Марта (Международный женский день). 
Норма часов: 175 часов при 40 часовой рабочей неделе, 157.4 часов - при 36 часовой и  
104.6 часа при 24 часовой рабочих неделях. 
III четверть 10 недель 4 дня 90 57 52 25  2 

Каникулы: 24.03.23-02.04.23 (11 календарных дней) 

04.2023 г. 4 недели 30 20 20 10   

В апреле 20 рабочих дней и 10 выходных дней. 
Норма часов: 160 часов при 40 часовой рабочей неделе, 144 часа - при 36 часовой и 96 часов  
при 24 часовой рабочих неделях. 
05.2023 г. 3 недели 3 дня 31 20 18 9  2 

В мае 20 рабочих дней и 11 выходных дней. 
2 праздничных дня: 1 Мая (Праздник весны и труда), 9 Мая (День Победы). 
Норма часов: 160 часов при 40 часовой рабочей неделе, 144 часа - при 36 часовой и 96 часов  
при 24 часовой рабочих неделях. 



IV четверть 7 недель 3 дня 61 40 38 19 0 4 

За 2 полугодие 18 недель 2 дня       

За все четверти 34 недели и 2 дня       

 

1 четверть 8 недель 1 дня (41 учебный день) 

2 четверть 7 недель 4 дня (39 учебных дня) 

3 четверть 10 недель 4 дня (54 учебных дня) 

4 четверть 7 недель 3 дня (38 учебных дней).  

– во 2 - 4-х классах – 34 учебных недели 2 дня (172 учебных дня). 

3. Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023учебном году. 
(2-4 классы) - обучение делится на 4 четверти; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня  

(с выходными).  

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
– 5 - ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день  

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00. 

 Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 11:40. Начало учебных занятий во вторую  

смену в 12:25. 

Продолжительность уроков (академический час) 
– 2-4- общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена) 

Расписание звонков 

  I смена   II смена  

       

 Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

 урока урока  урока урока  

1-й урок 08-00 08-40 10 мин 13-30 14-10 15 мин 

2-й урок 08-50 09-30 15 мин 14-25 15-05 15 мин 

3-й урок 09-45 10-25 15 мин 15-20 16-00 15 мин 

4-й урок 10-40 11-20 15 мин 16-10 16-50 10 мин 

5-й урок 11-35 12-15 10 мин 17-00 17-40 10 мин 

6-й урок 12-25 13-05 15 мин 17-50 18-30 10 мин 

7-й урок 13-30 14-10 15 мин 18-40 19-20  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 
– для 1-х классов в соответствии с требованиями  4. СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государствен-

ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 не превышает максимально допустимую ауди-

торную недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет: 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и составляет: 

 

Классы 22 3 4 

Максимальная 23 23 23 



*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 

часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня 
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 

уроков, за счет урока физической культуры; 

4.Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией уча-

щихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о текущей и про

межуточной аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 

– на уровне начального общего образования – за год; 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля 2023 года по май 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации указана в учебном плане. 

5.Общий режим работы МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ» не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом ди-

ректора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

6.График работы администрации (приемные дни и часы для родителей) 
Дни недели Администратор Часы приема 

Пн , чт. Чеснокова Г.Г. (директор) 08.00 – 15.00 
Вт., пт. Маркина Р.Ф. (зам. директора по УВР) 08.00 – 15.00 
Ср., пт. Проничкина А.Г. (зам. директора по ВР) 08.00 – 15.00 
Вт., чт. Кузьмина Т.В. (зам. директора по ИКТ) 08.0 – 15.00 

Часы консультаций психолога (Золотухина Ольга Дмитриевна) 
Дни недели Часы приема 

Пн. – пт. 08.0 – 15.00 

 

Часы работы социального педагога (Берденникова Зоя Викторовна) 
Дни недели Часы приема 

Пн. – пт. 08.00 – 15.00 
 

 

 

 

 

 

 



3.3 План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 1-4 классы 

Внеурочная работа — это организация педагогом различных видов деятельности учащихся 

во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. 

Наиболее полная реализация воспитательных возможностей внеурочной деятельности возможна 

при внедрении в практику школ современных инновационных технологий, разработанных на ос-

нове опыта отечественной педагогики и с учетом педагогических, социальных, экономических 

особенностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов включает 5 направлений: обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное. Это позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в программе духовно-нравственного развития и воспитания школьников МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и 

государственного заказа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой об-

ществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 75% и 80% 

родителей отдают предпочтения спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному  

направлениям внеурочной деятельности. Поэтому при выборе программ отдавалось предпочте-

ние именно этим направлениям. Дополнительные запросы: музыкальный кружок, театральный, 

спортивные секции, туристический кружок. Эти запросы также учтены: баскетбол, футбол, во-

лейбол, рисование, туристический кружок, танцы, театральный – все эти кружки представлены в 

нашей школе от МУК КСЦ «Усть-Кудинского муниципального образования», дома творчества, 

детской спортивной юношеской школы. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных меро-

приятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. Часы, отведённые на внеурочную деятельность,  учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням: 

Первый   уровень: 

-        приобретение    обучающимися   социальных    знаний,  первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень: 

 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 



данного уровня особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса. 

 

Третий уровень: 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия Для дости-

жения данного уровня значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за 

пределами школы. 

Программа внеурочной спортивно – оздоровительной деятельности представлено курсами 

«Физическая культура. Гимнастика», а так же программой «Планета здоровье» 

    Курс по программе «Физическая культура. Гимнастика» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС. В основу программы положена авторская методика  обучения детей заслу-

женного тренера РФ И.А.Винер. По данному курсу обучение проходит четвертый год. Методика  

представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и игровых занятий, 

основанных на гимнастических упражнениях с предметами и без них.  

1 раз в четверть проводится спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на 

освоение учащимися таких видов спорта как: футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, 

настольный теннис, шашки, шахматы в виде общешкольных соревнований. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Планета 

спорта»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 

здоровому образу жизни.   

Общекультурное направление представлено программой «Путешествие в мир природы» 

и программой «Шаги творчества» 
Программа «Шаги творчества» реализует общекультурное направление   внеурочной     дея-

тельности в 1-11 классах.  Программа направлена на развитие творческих способностей и комму-

никативных умений и навыков у учащихся.  

Данная программа имеет эстетическую  направленность. Программа курса «Путешествие в мир 

природы» разработана на основе примерных программ внеурочной деятельности начального и 

основного образования составлена педагогом начальных классов Нарышкиной О.Н. и расчитана на 

35 часов. Программа рассчитана на 1 год. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  «Я – исследователь», экс-

курсионными программами, тематическими предметными неделями, научно-практической 

конференцией. 

Программа «Я- исследователь» для обучающихся начальных классов разработана на основе ав-

торской программы «Я- исследователь» (автор А. И. Савенков, «Программы внеурочной деятель-

ности. Система Л.В. Занкова: сборник программ/ сост. Е.Н. Петрова.-2-е изд., испр. И доп. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.-176.). Рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

образования и учебным планом  образовательного  учреждения. Рабочая программа рассчитана на 

4 года. 

Социальное направление представлено общественно-полезным трудом, и дополнитель-

ной общеобразовательной программой «Школа и театр». Программа «Школа и театр» имеет 

социальную направленность, на формирование культуры личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через театральное творчество и освоение опыта прошлого.  Содер-

жание программы расширяет представления учащихся о художественных стилях и направлениях в 

искусстве,  формирует чувство гармонии   

Духовно-нравственное направление представлено смотром песни и строя, классными 

часами, а так же программой внеурочной деятельности «Дорога добра». 
Внеурочная программа «Дорога добра» рассчитана на 35 ч в каждом классе: с 1 по 4, 1 час за-

нятий в неделю. Общее количество часов — 136 ч 

 

1.1 План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 1-4 классы 

 



Направ-

ление 

развития 

личности 

Фор

ма 

за-

ня-

тий 

Наименова-

ние курса 

внеурочной 

деятельности 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю по 

классам 

Кол. 

нед. 

Час. 

Количе-

ство ча-

сов в год 

по клас-

сам 

Об-

щее 

кол-во 

годо-

вых 

часов 

Формирова-

ние групп 

Способ 

финанси-

рования 

1 2 3 4  1 2 3 4 
 Число 

групп 

В них 

детей 

 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

кру

жок 

«Я – иссле-

дователь» 

 1   

1 

35 35 

 1 15 

Базовая 

часть 

ФОТ  

Пре

дме

тны

е 

не-

де-

ли 

Предметная 

неделя 

начальной 

школы 

1 

1 

35 35 

 

По 

клас-

сам 

166 

В рамках 

долж-

ностных 

обязан-

ностей 

Духов-

нонрав-

ственное 

кру

жок 

«Дорога 

добра» 

   1 

1 

35 35 

1 15 

Базовая 

часть 

ФОТ 

Соци-

альное 

 

КТ

Д 

«Я гражданин 

России» 

1 

1 

35 35 

 По 

клас-

сам 

166 

В рамках 

долж-

ностных 

обязан-

ностей 

Спор-

тив-

но-оздор

ови-

тельное 

кру

жок 

Физическая 

культура 

«Гимнасти-

ка» 

 1   

1 

 

35 35 

1 18 

Базовая 

часть 

ФОТ 

КТ

Д 

«Планета 

здоровья» 

0,5 

0,5 

17 17 

 
По 

па-

рал-

лелям 

166 

В рамках 

долж-

ностных 

обязан-

ностей 

Об-

щекуль-

турное 

кру

жок 

«Путеше-

ствие в мир 

природы» 

  1  

1 

35 35 

1 20 

Базовая 

часть 

ФОТ 

КТ

Д 

«Шаги твор-

чества» 

1 

1 

35 35 

 
По 

па-

рал-

лелям 

166 

В рамках 

долж-

ностных 

обязан-

ностей 

ИТОГО 8 8 280 280  166  

 

 

1.2 Сведения о руководителе внеурочных занятия 
 

Наименование 

программы 

Кла

сс  

Чи

сл

о 

гр

уп

п 

Способ фи-

нансирования 

ФИО 
Долж-

ность  

Место рабо-

ты 

 

Я – исследователь 
1 

 

1 

Базовая часть 

ФОТ 

Субботина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс



 1 час классов кая СОШ» 

Предметная неделя 

начальной школы 
1-4 

 В рамках 

должностных 

обязанностей 

Классные руко-

водители 

Учителя 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

«Я гражданин 

России» 

 

1-4  В рамках 

должностных 

обязанностей 

Классные руко-

водители 

Классные 

руково-

дители 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

Физическая куль-

тура «Гимнастика» 

1-4 1 Базовая часть 

ФОТ 

1час 

Шилякина Инна 

Нургаязовна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

«Планета здоро-

вья» 

1-4  В рамках 

должностных 

обязанностей 

Кашкарева Алек-

сандра Рудоль-

фовна 

Учителя 

физиче-

ской 

культуры 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

«Шаги творчества» 
1-4  В рамках 

должностных 

обязанностей 

Классные руко-

водители 

Классные 

руково-

дители 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

«Дорога добра» 

1-4 1 Базовая часть 

ФОТ 

1 час 

Елисеева Светла-

на Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

«Путешествие в 

мир природы» 

1-4 1 Базовая часть 

ФОТ 

1 час 

Нарышкина Оль-

га Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинс

кая СОШ» 

1.3.  
1.4. Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятель-

ности в 1-4 классах МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»  

1.5. на 2022-2023 учебный год 

Наименова-

ние рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  педагога 
Долж-

ность  

 

Место ра-

боты 

Наимено-

вание    

примерной 

програм-

мы 

Год 

утвер-

ждения 

про-

граммы 

Издательство 

«Я – иссле-

дователь» 

Субботина 

Ирина Геннадь-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

Я - иссле-

дователь 

2020 Издательский дом 

«Федоров» 

Физическая 

культура 

«Гимнасти-

ка» 

Шилякина Инна 

Нургаязовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

Физическая 

культура 

гимнастика 

2020 Просвещение 

«Дорога 

добра» 

Елисеева Свет-

лана Игоревна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

«Дорога 

добра» 

2019 Авторская про-

грамма 

«Путеше-

ствия в мир 

природы» 

Нарышкина 

Ольга Никола-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

Путеше-

ствия в мир 

природы 

2021 Учитель 

«Я гражданин 

России» 

Проничкина 

Анна Геннадь-

евна 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

«Школа и 

театр» 

2021 Авторская про-

грамма 



 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Пояснительная записка 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В соот-

ветствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание рас-

сматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 

формирования духовно-нравственной личности, интеграции личности в национальную и мировую 

культуру, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества (п. 2 , ст. 14 Закона РФ «Об образовании»). 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ», 

- Международная конвенция «О правах ребенка», 

- «Всеобщая декларация прав человека» 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Целью воспитания в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» является личностное развитие обу-

чающихся, проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. 

е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их соци-

ально 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) 

Основные воспитательные задачи на 2022-2023 год: 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях; 

• Создание детской общественной организации в начальной школе; 

• Развитие духовно-нравственного потенциала и личностного роста учащихся, через вне-

урочную деятельность в рамках внедрения ФГОС второго поколения,  через дополнительной об-

разование, добавить новые формы и методы работы с детьми в удобное внеурочное время; 

• Сохранение контингента учащихся, укрепление сети дополнительного образования и при-

влечение наибольшего числа учащихся в внеурочную деятельность; 

• Создание условий для успешного обучения и воспитания учащихся, вовлечение детей 

группы риска в социально-значимую деятельность, поиск новых форм работы в целях профилак-

тики правонарушений; 

• Повышение гражданской активности родителей, путем расширения их активности в орга-

низации мероприятий проводимых в школе, введение новых форм и методов работы с родителями.  

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения» и «Самоуправление», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Работа с родителями (законными представите-

лями)», «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности». Модуль 

по профориентации включен в программу внеурочной деятельности.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, сов-

местной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ.  

«Планета 

здоровья» 

Проничкина 

Анна Геннадь-

евна 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

«Планета 

здоровья» 

2021 Авторская про-

грамма 

«Шаги твор-

чества» 

Проничкина 

Анна Геннадь-

евна 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

МОУ ИРМО 

«Усть-Куди

нская СОШ» 

«Шаги 

творче-

ства» 

2021 Авторская про-

грамма 



Ответственными педагогическими работниками за реализацию календарного плана воспита-

тельной работы выступают: заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспи-

танию, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, пе-

дагог дополнительного образования, учитель. В ходе реализации плана воспитательной работы 

предполагается активное вовлечение обучающихся, а так же их родителей (законных представи-

телей.  

При формировании календарного плана воспитательной работы учтены и включены меро-

приятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, в 

том числе мероприятия из Календаря образовательных событий, приуроченных к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 01.09.2022 Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 

Общешкольная ярмарка «Осенние дары» 18.09.2022 Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 

Декада безопасности (безопасность на 

дороге, террористическая безопасность) 

05.09.2022-16.09.2

022 

Проничкина А.Г. , Рузайкина Н.А. 

День учителя 05.10.2022 Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 

День матери 28.11.2022 Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 



Мастерская Деда Мороза декабрь Проничкина А.Г., Субботина И.Г. 

Новогодние праздники 19.12.2022-28.12.2

022 

Проничкина А.Г. , классные руко-

водители 

Спортивные праздники, посвященные 
23февраля  

20.02.2023-24.02.2

023 

Кашкарева А.Р. 

Праздник для девочек начального и 
среднего звена «Мисс школы 2023» 

07.03.2023 Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 

Вахта памяти 01.05.2023-09.05.2

023 

Проничкина А.Г. , классные руко-
водители 

Акция «Детям чистое село» 28.04.2023 Проничкина А.Г. , классные руко-

водители 

Праздник «Последнего звонка» 25.05.2023 Проничкина А.Г. , классные руко-

водители 

Игра «Ура! Каникулы!» 26.05.2023 Проничкина А.Г., Кашкарева А.Р., 

учителя физ.культуры 



Выпускные вечера 4 классы  27.05.2023 Проничкина А.Г. , классные руко-

водители 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Организационное собрание членов 

школьного медиацентра  

16.09.2022 Маркина А.С. 

Выпуск газеты «Школьные новости» ежемесячно Рузайкина Н.А. 

Мастер-класс «Учусь брать интервью» 03.10.2022-05.10.2

022 

Субботина И.Г. 

Выпуск видеороликов о событиях из 

школьной жизни  

20.09.2022, 

05.10.2022, 

25.12.2022, 

22.02.2023, 

07.03.2023, 

25.03.2023 

Беломестных И.А. 



Оформление информационных и празд-

ничных стендов 

регулярно Субботина И.Г. 

Регулярное обновление информации о 

школьной жизни в школьном интер-

нет-сообществе 

регулярно Елисеева С.И. 

Подготовка ведущих к традиционным 

общешкольным праздничным концертам 

01.09.2022, 

05.10.2022, 

28.11.2022, 

28.12.2022, 

07.03.2023, 

25.05.2023 

Проничкина А.Г. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Выборы нового актива (лидеров 5 -11 
классов) 

До 23.09.2022 Проничкина А.Г. 

Сбор представителей по направлениям  23.09.2022 Проничкина А.Г. 



Организационное собрание школьного 
совета 

1 раз в конце чет-

верти 

Проничкина А.Г. 

Рейды по проверке школьной формы ежедневно Проничкина А.Г. 

Подготовка к празднованию Дня учителя 19.09.2022-04.10.2

022 

Проничкина А.Г. 

Акция по сбору макулатуры октябрь Елисеева С.И. 

«Нравственность нашего поколения» 

(День пожилого человека) 

01.10.2022 Елисеева С.И. 

Акция «Фонд забывашек» октябрь Елисеева С.И. 

Акция «Помоги одиноким старикам» 

(очистка снега) 

Декабрь, февраль Елисеева С.И. 

«Подари заботу» - выезд в собачий при-

ют 

16.01.2023-28.01.2

023 

Елисеева С.И. 

Акция «Книговорот» 13.02.2023-17.02.2

023 

Елисеева С.И. 



Акция «Весенняя неделя добра» 03.04.2023-07.04.2

023 

Елисеева С.И. 

Акция «Открытка ветерану» 03.05.2023-05.05.2

023 

Елисеева С.И. 

Помощь ветеранам «Ветеран рядом» 03.05.2023-05.05.2

023 

Елисеева С.И. 

Высадка деревьев 25.05.2023 Елисеева С.И. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему 

«Правила безопасности во время экс-

курсий и походов» 

05.09.2022-09.09.2

022 

Классные руководители 

Коллективообразующие сентябрьские 

походы выходного дня «Мы снова вме-

сте» 

05.09.2022-09.09.2

022 

Классные руководители  



Игра-путешествие «Где живут книги»: 

экскурсия в библиотеку для 1-4 классов 

13.02.2023-17.02.2

023 

Классные руководители 1-4 клас-

сов 

Поход выходного дня «Операция Зимо-

вье»:  

развешивание в лесу кормушек для зи-

мующих птиц (1-4 классы).  

январь Классные руководители 1-4 клас-

сов 

Совместные выезды с классов 1 раз в четверть Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Тематическое оформление школы и 

классных кабинетов руками школьников 

ко Дню учителя 

30.09.2022-04.10.2

022 

Проничкина А.Г. 

Смотр оформления классного уголка 17.10.2022-23.10.2

022 

Проничкина А.Г. 

День Конституции РФ: выставка, по-

свящённая государственной символике и 

её истории 

12.12.2022 Проничкина А.Г. 



Тематическое оформление классных ка-

бинетов руками школьников к Новому 

году 

19.12.2022-28.12.2

022 

Проничкина А.Г. 

Стилизованный день «На стиле»  07.03.2023 Проничкина А.Г. 

Мини-концерты учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей) в 

холлах школьного здания «Музыка на 

переменах», приуроченные 

к Всероссийской неделе музыки  

21.03.2023-27.03.2

023 

Елисеева С.И. 

Сменные фотовыставки школьников 

«Мой край», «Школьная жизнь», «Зим-

няя сказка», «Как я провел лето» 

1 раз в четверть Рузайкина Н.А. 

Оформление творческой школьной вы-

ставки «Наполни душу красотой» 

27.03.2023-07.04.2

023 

Проничкина А.Г., Субботина И.Г., 

Геласимова Н.Г. 

Проект «Выращиваем растение для 

школы: от ростка до цветка» 

17.04.2023-28.05.2

023 
 

Смирнова Н.Н. Классные руково-

дители 

Тематическое оформление школы рука- 02.05.2023-08.05.2 Елисеева С.И. 



ми школьников ко Дню победы 023 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Дата проведения Ответственные  

Общешкольное родительское собрание 1 раз в четверть Проничкина А.Г. 

Собрание родителей «Правила нашего 

класса» 

01.09.2022-16.09.2

022 

Классные руководители 1,5,10 

классов 

Заседания Общешкольного родитель-

ского комитета и Управляющего Совета 

школы   

08.09.2022, 

16.12.2022, 

19.05.2023 

Проничкина А.Г. 

Регулярные собрания Родительского 

клуба «Родительские встречи»:   

«Как правильно настроить себя и ребенка 

на новый учебный год?» 

«Какие опасности таит в себе интернет» 

 «Чего я не замечаю в своём ребенке?» 

«Почему мой ребенок меня не слышит?» 

«Делимся своим опытом общения с ре-

 

 

29.09.2022 

 

27.10.2022 

24.11.2022 

22.12.2022 

26.01.2023 

Золотухина О.Д. 



бенком» 

«Всегда ли нужен контроль за ребен-

ком?» 

«Всегда ли мы слышим своих детей?» 

«Как помочь своему ребенку справиться 

с трудностями?» 

23.02.2023 

30.03.2023 

27.04.2023 

Семейная игра «Папа, мама, я — спор-

тивная семья» 

12.11.2022 

 

Кашкарева А.Р. 

Акция «Бессмертный полк» 09.05.2023 Курилова И.Г., Рузайкина Н.А. 

Концерты для  родителей (законных 

представителей)  

28.11.2022 Проничкина А.Г. 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям (законным представителям)» 

и регулярное обновление материалов её 

рубрик: 

«Консультация семейного психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека». 

 Золотухина О.Д. 

Модуль «Классное руководство» 



Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 
 



3.5. Система условий реализации  
программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз-

можности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав-

ничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рам-

ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе-

чение качества условий реализации образовательной деятельности
1
. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей образова-

тельной программы, может оформляться следующим образом: 

 

 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образова-

тельной программы данная информация исключается из основной образовательной программы.  



3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Для реализации программы начального общего образования МУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 
Должность Должностные 

Обязанности 

Коли-

чество ра-

ботников в 

ОО (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

/требования к уровню 

квалифика-

ции/фактический уровень/ 

Руководитель  образо-

вательной организации. 

Обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную ра-

боту образовательной органи-

зации. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование по направ-

лениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Заместитель  руково-

дителя по УВР. ВР, ИКТ и 

НМР, ХР 

 

Координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учеб-

но-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает со-

вершенствование методов ор-

ганизации образовательного 

процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образова-

тельного процесса. 

5/5 Высшее профессиональ-

ное образование по направ-

лениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, со-

циализации, осознанного вы-

бора и освоения образова-

9/9 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 



тельных программ. 

 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организа-

ции без предъявления тре-

бований к стажу работы 

Педагог-психолог Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и пси-

хология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, об-

разованию, развитию и соци-

альной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучаю-

щихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям под-

готовки «Образование и пе-

дагогика», «Социальная пе-

дагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Педагог-организатор Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, об-

разованию, развитию и соци-

альной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучаю-

щихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям под-

готовки «Образование и пе-

дагогика», «Социальная пе-

дагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом специфики курсов ос-

нов безопасности жизнедея-

тельности и допризывной под-

готовки 

1/1 Высшее  профессио-

нальное образование и про-

фессиональную подготовку 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или гражданской обороне 

(далее - ГО) без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты либо среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее профес-



сиональное (военное) обра-

зование и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области образования 

и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 

лет. 

Заведующая библиоте-

кой 

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, со-

циализации, осознанного вы-

бора и освоения образова-

тельных программ. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образо-

вание без предъявления 

требований к стажу работы  

Заведующая центром 

Точка роста 

Осуществляет  обучение и 

воспита-ние обучающихся, 

способствует форми-рованию 

общей культуры личности, со-

циализации, осознанного вы-

бора и освоения дполнительных 

образовательных программ. 

  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её раз-

работки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соот-

ветствующей должностным обязанностям работника. 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 всего % к общему числу педагогиче-

ских работников 

Всего педагогических работников 46 100 

Образование: высшее 38 82,6 

незаконченное высшее 0 0 

среднее профессиональное 8 17,4 

Квалификационные категории:   

высшая 13 32,6 

первая 10 24,1 

молодые специалисты 0 8,6 

соответствие 0 34,7 

Почетные звания 3 6 

Грамоты, благодарности Министерства 

общего образования 

3 6 

Участники профессиональных конкурсов 1 2,5 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 2022 год 

В рамках ОУ 0 0 

Районные/ городские курсы 0 0 

Областные курсы 68 100 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат ква-

лификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, ко-

торые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её раз-

работки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  



Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимае-

мым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педаго-

гических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными ор-

ганами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение ат-

тестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществля-

ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реа-

лизации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

 

Категория  

работников 

Подтвержде-

ние уровня  

квалифика-

ции докумен-

тами 

об образовани

и (профессио-

нальной  

переподго-

товке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

  

на соответ-

ствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная категория 

 

Педагогиче-

ские работники 

36  Высшая – 13 

1КК - 10 

Руководящие  

работники 

7 100 - 

Иные работ-

ники 

25 - - 

 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспе-

чивающим создание и сохранение условий материально-технических и информацион-

но-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже 1 раза в 3 года. 



В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня пе-

дагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методи-

ческими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечи-

вают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образо-

вательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами 

(указать количество при наличии): 

педагогом-психологом;  

учителем-дефектологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 
— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образователь-

ных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 



— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего обра-

зования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индиви-

дуальном уровне. 
 

Коррекционно-развивающая программа педагога - психолога для 
обучающихся в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

Рабочая программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные  направления отра-
жают её основное содержание: 

Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-
тельными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова-
тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-
тельного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных ме-
тодов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-
онного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями 

Коррекционная работа реализуется в рамках проекта «Ресурсная школа», в котором основным 
направлением, является создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся имеющих статус ребёнок с ОВЗ, ребенок-инвалид. 

 
Основные направления и формы работы деятельности педагога-психолога: 
Целью деятельности педагога-психолога является создание социально- психологических усло-

вий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников. 
Основные задачи: 
Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и динамику его 

психологического развития; 
Формирование у обучающихся и воспитанников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
Создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям, имею-

щим проблемы в психологическом развитии, обучении, социализации; 
Психолого-педагогическое сопровождение формирования компетенций; 
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов и родителей, повышение их компетентно-

сти. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по трём основным направлениям: 
Психологическое сопровождение образовательной деятельности; 
Психологическое сопровождение процессов воспитания и социализации; 
Коррекционная работа с детьми с особыми образовательными потребностями, особыми воз-

можностями здоровья. 
Формами реализации профессиональной деятельности педагогов-психологов по трём данным 

направлениям являются психологическая диагностика, коррекционная и развивающая деятель-
ность, психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое консуль-
тирование. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 
разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учётом 

задач каждого возрастного этапа; 
контролю за соблюдением психогигиенических условий обучения развития детей в образова-

тельном учреждении и семье, обеспечением гармоничного психического развития и формирования 
личности несовершеннолетних на каждом возрастном этапе, элиминированием неблагоприятных 
психологических факторов в образовательной среде, семье; 

обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, преду-
преждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности детей и под-
ростков в процессе непрерывной социализации; 

психологическая подготовка к прохождению ОГЭ и ЕГЭ; 
подготовке детей и подростков и осознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы реализо-

вать свои способности и знания; 
своевременному предупреждению безнадзорности и беспризорности среди детей и подростков. 
Психологическое просвещение предусматривает деятельность по: 
повышению психологической культуры населения; 
формированию потребности в психологических знаниях и их практическому применению, же-

лания использовать психологические знания в работе с ребёнком или в интересах собственного, 
личностного и профессионального роста у педагогов, воспитателей, родителей; 

формированию у субъектов психологической помощи, потребности в самопознании, саморазви-
тии и самосовершенствовании. 

Психологическая диагностика предусматривает деятельность по: 
получению своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях детей 

и подростков, динамике процесса развития, необходимой для оказания психологической помощи 
детям, их родителям, педагогам; 



выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения 
наиболее полного личностного самоопределения; 

определению причин нарушений в освоении образовательных стандартов, поведении и развитии 
несовершеннолетних. 

Коррекционная и развивающая работа предусматривает деятельность по: 
активному взаимодействию психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающему психическое 

развитие и становление личности детей и подростков, реализации возрастных и индивидуальных 
возможностей развития несовершеннолетних , а также личностного роста и профессионального 
совершенствования участников образовательного процесса; 

участию в разработке, апробации и внедрении комплексных программ индивидуальной помощи, 
развивающих и коррекционных программ; 

реализации комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 
устранению отклонений в психологическом развитии несовершеннолетних. Психологическое кон
сультирование предусматривает деятельность по: 

ориентации родителей и педагогов в вопросах возрастных и индивидуальных особенностей 
психологического развития ребёнка; 

своевременному первичному выявлению детей с различными отклонениями и нарушениями 
психологического  развития; 

предупреждению вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим 
или психологическим здоровьем, выработке рекомендаций по воспитательному воздействию в се-
мье; 

коррекционной работе индивидуально или в специальных группах при консультации с детьми и 
родителями 

Организационно-методическая деятельность педагога-психолога включает в себя: 
планирование и анализ работы; 
планирование, обработку и анализ психодиагностических мероприятий; 
планирование, подготовку и анализ коррекционной и развивающей работы; 
подготовку материалов к консультированию и просвещению ; 
ведение текущей и отчётной документации; 
сбор и пополнение методических материалов; 
повышение уровня квалификации и самообразование; 
экспертную работу; 
осуществление методических разработок; 
взаимодействие с иными учреждениями с целью обеспечения психолого- пе-

дагогического сопровождения образовательного процесса. 
Методы работы, используемые педагогом-психологом в работе: 
Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. Анкета 

представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан с цен-
тральной задачей исследования, должна обеспечить получение достоверной и значимой инфор-
мации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение инфор-
мации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от исследуемой личности, так и от 
членов изучаемого коллектива, группы. 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии предпо-
лагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения личности, коллек-
тива, группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. Групповые игры и 
упражнения: 

Применяются в работе с группой с разными целями: 
с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; 
с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 
с целью отработки новых навыков поведения; 
с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими этапами; 
как ритуалы завершения занятия. 
По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 
вербальные, 
использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски, 
двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, ходьба. 
Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они используются на 

этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного настроения, поддержи-
вают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. 



Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут использоваться простые фи-
зические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

Основная цель игр-проблематизаций – настроить участников эмоционально и интеллектуально 
на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по данному вопросу и что 
хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, воспоминания участников, их 
личный опыт, если предполагается работа с отношением участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или отношения к ситу-
ации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и определен путь ее решения. 
Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра. 

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 
показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 
разработать и использовать новые стратегии поведения; 
отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 
В работе педагога-психолога используются также элементы различных психотехник. 
Элементы тренинга. 
Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. Так же 

тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и педагогами, педаго-
гами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы используются нестандартные 
способы организации (деловые игры, упражнения, творческие игры, сочинение сказок, элементы 
релаксации), процесс общения становится менее напряженный, наиболее доверительный, инте-
ресный. Комфортная и открытая обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной 
обстановки. У участников есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 
рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать - что так необ-
ходимо каждому человеку. 

Большое внимание я уделяю тренинговым упражнениям на выявление личностных особенностей 
и создание условий для раскрепощения. Элементы тренинга чаще всего используются в работе с 
педагогическим коллективом. 

Элементы арт-терапии. 
Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с применением раз-

личных методик, приемов, материалов которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, снять 
напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать кон-
фликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его психики способом. Рисо-
вание позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, 
освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и наде-
яться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности человека, 
среди которых можно назвать уровень активности, экстравертность или интровертность, уровень 
общего умственного развития и творческого мышления как ребенка, так и взрослого. Поэтому 
арт-терапевтические упражнения (в основном использую элементы изо-терапии) я применяю на 
занятиях не только с детьми, но и с педагогами. 

Задачи изо-терапии: 
Раскрытие творческих способностей ребенка; 
Разностороннее и гармоничное развитие его личности; 
Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное  состояние   

другого человека; 
Развитие у детей чувственно-двигательной координации; 
Обучение в работе в парах, группе; 
Привитие навыка следовать инструкции взрослого; 
Создание общего фона. 
Элементы сказкотерапии. 
Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, мудрость пред-

ков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на 
сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на 
основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в повседневной 
жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 
обогащение внутреннего мира ребенка, 
определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации (отношения между 

сверстниками, родителями и детьми и т.д.), 



коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности, 
развитие речи детей и т.д. 
В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные виды сказок: 
развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о правилах 

поведения в различных ситуациях), 
народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и эстетических 

чувств), 
диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, что его 

окружает), 
психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих страхов, 

обретению уверенности в себе и др.) 
Коррекционно – развивающее групповые занятия: 
Цель развивающих занятий – формирование социально-психологических компетенций в  си-

туации школьного обучения. 
Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 
Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 
Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 
Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, устой-

чивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 
Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 
направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутри-
группового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия: 
Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и 

принятия. 
Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 

Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разми-
ночные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, 
направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Последователь-
ность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену психофизического со-
стояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной тех-
нике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомле-
ния детей). 

Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понрави-
лось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

При проведении занятий используются методы: 
психолого-педагогические игры; 
развивающие упражнения; 
диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, эмоцио-

нального состояния ученика); 
рисуночные методы. 
Принципы проведения занятий: 
Безопасность. 
Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого ре-

бенка. 
Возрастное соответствие. 
Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников. Деятельност-

ный принцип. 
Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов дея-

тельности. 
Дифференцированный подход. 
Учет индивидуальных особенностей учащихся. Рефлексия. 



Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме педагога в 
конце занятия. 

Конфиденциальность. 
Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. Акцент 

на рекомендациях. 
Профилактическое направление: 
Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и обсуждение программ педа-

гогической коррекции. 
Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и медицинским работником 

школы; 
принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в учебе; 
осуществление дифференцированного подхода в обучении; использование в ходе урока стиму-

лирующих и организующих видов помощи; 
осуществление контроля за текущей успеваемостью и своевременное доведение информации до 

родителей. 
Предупреждение и выявление отклонений и трудностей в развитии ребенка 
Взаимодействие педагога-психолога со специалистами: 
С учителем-логопедом: 
Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в 

развитии в группе. 
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы. 
Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 
Участвует в проведении совместной диагностики детей с нарушениями в развитии. 
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с ло-

гопедом. 
Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 
детей в период адаптации реализации ФГОС ОВЗ. 
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
С учителем-дефектологом 
Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого- педагогическую 
помощь и поддержку. 
Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями 
Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с нарушениями в 

развитии в группе. 
Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 
Участвует в проведении совместной диагностики детей с нарушениями в развитии. 
Оказывает психологическую помощь родителям детей с ОВЗ. 
 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной орга-

низации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образо-

вания бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 



основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муни-

ципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государствен-

ным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего об-

разования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образо-

вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено за-

конодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов фи-

нансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеоб-

разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих об-

разовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организа-

ции предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, свя-

занные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сете-

вого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 



работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стиму-

лирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образо-

вания. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагоги-

ческих технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образова-

тельной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных органи-

заций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финан-

совый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч-

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответ-

ствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 



Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 

г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-

ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-

ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образо-

вания обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понима-

ется открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова-

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опреде-

лённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего ка-

чества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, 

а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечи-

вающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реали-

зации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной де-

ятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам ло-

кальной сети и Интернета);  



 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной об-

разовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользова-

телей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информаци-

онно-образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 
Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям 

№ Критерии  Критериальные значе-

ния 

Фактические значения 

1. Уровень обеспеченности 

учебной и учебно-методической 

литературой  

100% 100% 

2. Соответствие учебников реа-

лизуемым учебным программам 

(в соответствии с Перечнем 

учебных изданий, рекомендо-

ванных министерством образо-

вания и науки РФ) 

100% 100% 

3. Уровень обеспеченности до-

полнительной литературой 

Не менее 95%  70% 

4. Укомплектованность элек-

тронными и информацион-

но-образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана 

100% 100% 

5. Обновление библиотечного 

фонда 

Обновление печатного 

библиотечного фонда не 

менее 60% (за 5 лет)  

60% 

6. Наличие действующего сайта  Соответствие требова-

ниям ст.32 п.3 Закона «Об 

образовании» 

Имеется школьный сайт  

http://ustkudaschool.ru/, со-

зданный 10.11.11г. и систе-

матически обновляется 

7. Наличие доступа к сети Ин-

тернет  

100% 100%,  

Выход в Интернет имеют 

44 компьютер   

8 Информацион-

но-образовательная среда ОУ 

Информацион-

но-образовательная среда 

ОО обеспечивает: сво-

Дистанционное взаимодей-

ствие участников образова-

тельного процесса осу-



Возможности  ИОС МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»» успешно используются в следую-

щих направлениях: 

Дистанционное повышение квалификации через курсовую подготовку педагогов 

Институт повышения квалификации работников образования Иркутской области  http://dist.ipkro-38.ru/ 

Институт развития образования Иркутской области  https://iro38.ru/ 

Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений г. Иркутска http://cimpo.irkutsk.ru/ 

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВПО ИГУ https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г. 

Москва http://www.apkpro.ru/ 

Евразийский лингвистический институт http://www.islu.ru/ 

Образовательный портал "Мой университет" http://moi-universitet.ru/ 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" http://www.aova.ru/ 

Твой курс: повышение компьютерной грамотности  http://ycdl.ph-int.org/ 

Учебный центр логопед-мастер http://www.logopedplus.ru/ 

Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары: 

Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru/ 

Издательский центр «Вентана-граф» https://www.vgf.ru/ 

бодный доступ к интер-

нету, информацион-

но-методическую под-

держку образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

ществляется частично. Ин-

формация на сайте имеется 

для всех. Через электронную 

почту организуются олим-

пиады регионального, рос-

сийского уровней, осу-

ществляется взаимосвязь с 

органами образования. Qual-

ity (мониторинг образова-

ния), Дневник.ру.  

9. Внедрение в образовательный 

процесс дистанционных образо-

вательных технологий 

Осуществление ди-

станционного взаимо-

действия всех участников 

образовательного про-

цесса (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педаго-

гических работников, ор-

ганов управления в сфере 

образования, обществен-

ности. 

Дистанционное взаи-

модействие образова-

тельного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы 

Осуществление дистан-

ционного взаимодействия 

всех участников образова-

тельного процесса. 

Дистанционное взаимо-

действие образовательного 

учреждения с другими ор-

ганизациями социальной 

сферы 

10.  Оснащенность образователь-

ного процесса учебным обору-

дованием для выполнения прак-

тических работ в соответствии с  

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного 

плана 

100 % 100% 

11. Оснащенность образователь-

ного процесса учеб-

но-наглядными средствами обу-

чения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного 

плана ООП  

100 % 100% 

http://dist.ipkro-38.ru/
https://iro38.ru/
http://cimpo.irkutsk.ru/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo
http://www.apkpro.ru/
http://www.islu.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://www.aova.ru/
http://www.aova.ru/
http://ycdl.ph-int.org/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.vgf.ru/


Издательский дом «Первое сентября» http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива» 

Публикация авторских методических разработок 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

Педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Видеоуроки в Интернет http://videouroki.net/ 

Копилка уроков – сайт для учителей  http://kopilkaurokov.ru/ 

Инфоурок http://infourok.ru/ 

Публикация детских работ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» 

http://project.1september.ru/ 

Сетевой проект «Мы дети мира» http://www.myshared.ru/ 

Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества  

Общероссийский проект «Школа цифрового века» https://digital.1september.ru/ 

Интернет портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Конкурсы для педагогов 

Педагогический научно-методический журнал «Новое образование» http://www.nojournal.ru/ 

Международный творческий конкурс «Дружба талантов» http://dtalants.ru/ 

Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» http://kladznanyi.ru/ 

Автономная некоммерческая организация «Центр дистанционных творческих инициатив» http://cdti43.ru/ 

Всероссийский электронный журнал педмастерство https://www.pedmasterstvo.ru/ 

Информационно-Методический Центр МИАПР http://bingoplus.ru/ 

http://maksimus42.ru/ , http://parnas42.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийский конкурс «Талантоха» http://talantoha.ru/ 

Конкурсы для детей 

Международная экологическая школа «Зеленый флаг» http://www.ecoschools.global/ 

Всероссийский полиатлон-мониторинг http://www.polytoring.ru/ 

Компьютеры Информатика Технологии http://konkurskit.org/ 

Кенгуру – математика для всех https://mathkang.ru/ 

Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html 

Русский медвежонок http://www.rm.kirov.ru/ 

Центр поддержки и развития одарённых детей Вундеркинд http://www.vunderkind-center.ru/ 

Центр дополнительного образования Снейл http://nic-snail.ru/ 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»        http://centrideia.ru/ 

Институт развития школьного образования «Альбус» http://www.irsho.ru/albus 

Талантоха http://talantoha.ru/ 

Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи http://www.talantdeti.ru/ 

Конкурс компьютерной графики и анимации «Цифровая пастель» http://artistic.ucoz.ru/ 

Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийская олимпиада Inforurok.ru http://infourok.ru/ 

Библиотека методических материалов для учителя http://www.metod-kopilka.ru/ 

Час кода http://www.coderussia.ru/ 

Архитектурно-этнографический музей Тальцы http://talci.ru/ 

МОУ ДОД ИРМО "Центр развития творчества детей и юношества" http://crtdu1975.edusite.ru/ 

Иркутское районное муниципальное образование http://irkraion.ru 

Управление образования Иркутского районного муниципального образования  http://uoir.ru/ 

Формирование функциональной грамотности  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-WfUOaGzEw/edit?usp=s

haring 

 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

http://1сентября.рф/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
file:///G:/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/Программа%201-4/Социальная%20сеть%20работников%20образования
http://kopilkaurokov.ru/
http://infourok.ru/
http://project.1september.ru/
https://digital.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
file:///G:/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/Программа%201-4/Социальная%20сеть%20работников%20образования
http://dtalants.ru/
http://kladznanyi.ru/
http://cdti43.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/
http://bingoplus.ru/
http://maksimus42.ru/
http://parnas42.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://talantoha.ru/
http://www.ecoschools.global/
http://www.polytoring.ru/
http://konkurskit.org/
https://mathkang.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.vunderkind-center.ru/
http://nic-snail.ru/
http://centrideia.ru/
http://www.irsho.ru/albus
http://talantoha.ru/
http://www.talantdeti.ru/
http://artistic.ucoz.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://infourok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.coderussia.ru/
http://crtdu1975.edusite.ru/
http://www.irkraion.ru/in/md/www.irkraion.ru/in/md/structure?p=node:371093&cun=371093
http://uoir.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-WfUOaGzEw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-WfUOaGzEw/edit?usp=sharing


 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального об-

щего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и ме-

тодические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Глав-

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-

разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 



 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной дея-

тельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей про-

граммой. 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйствен-

ной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отно-

шению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  



 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образо-

вательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации тре-

бований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реали-

зации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации тре-

бованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной ор-

ганизации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной дея-

тельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов сетевого графика (дорожной карты). 

 



В связи с переходом на обновленные стандарты педагогический коллектив разработал до-

рожную карту мероприятий МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы. 

Дорожная карта мероприятий МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» по обеспече-
нию перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы 

 

    

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспече-

нию перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 2021  

года 

Приказ о создании рабочих групп 

по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2 Проведение общешкольного родитель-

ского собрания, посвященного постепен-

ному переходу на обновленные ФГОС НОО  

Январь 2022  

года 

Протокол общешкольного роди-

тельского собрания, посвященного 

постепенному переходу на обнов-

ленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

3 Проведение классных родительских со-

браний в 1-х классах, посвященных обуче-

нию по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно 

с 2022 года 

Протоколы классных родитель-

ских собраний в 1-х классах, посвя-

щенных обучению по н обновленным 

ФГОС НОО 

4 Проведение классных родительских со-

браний в 5-х классах, посвященных пере-

ходу на новые ФГОС ООО 

Май, ежегод

но, 2022–2024 

годы 

Протоколы классных родитель-

ских собраний в 5-х классах, посвя-

щенных переходу на обновленным 

ФГОС ООО 

5 Проведение просветительских меропри-

ятий, направленных на повышение компе-

тентности педагогов образовательной ор-

ганизации и родителей обучающихся 

Ежегодно, в 

течение учебного 

года в соответ

ствии с графиком 

Аналитические отчеты замдирек-

тора по УВР и ВР о проведенных 

просветительских мероприятиях 

Пакет информацион-

но-методических материалов 

Раздел на сайте ОО 

6 Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного обеспе-

чения реализации образовательных про-

грамм НОО и ООО в соответствии с тре-

бованиями новых ФГОС НОО и ООО 

Январь 2022  

года 

Аналитическая записка об оценке 

условий образовательной организа-

ции с учетом требований новых 

ФГОС НОО и ООО 

7 Анализ соответствия материаль-

но-технической базы образовательной ор-

ганизации для реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда 

Июнь 2022  

года 

Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы реа-

лизации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

8 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для реа-

лизации новых ФГОС НОО и ООО в соот-

ветствии с Федеральным перечнем учеб-

ников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022–

2027 годов 

Наличие утвержденного и обос-

нованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и 

ООО. 

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответ-



ствии с Федеральным перечнем 

учебников 

9 Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей (за-

конных представителей) для проектирова-

ния учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образователь-

ных отношений, и планов внеурочной дея-

тельности НОО и ООО 

Июнь 2022  

года 

Аналитическая справка, замди-

ректора по УВР Маркина РФ 

Аналитическая справка, замди-

ректора по ВР ПроничкинаАГ 

10 Разработка и реализация моделей сете-

вого взаимодействия образовательной ор-

ганизации и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и 

спорта, средних специальных и высших 

учебных заведений, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Январь 2022 – 

август 2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

Договоры о сетевом взаимодей-

ствии 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 Формирование банка данных норматив-

но-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Банк данных норматив-

но-правовых документов федераль-

ного, регионального, муниципаль-

ного уровней, обеспечивающих реа-

лизацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

администрация школы 

2 Внесение изменений в программу раз-

вития образовательной организации 

Сентябрь 2022 

года 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития образовательной 

организации 

3 Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательной организации (при 

необходимости) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организа-

ции 

4 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, регла-

ментирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5 Приведение в соответствие с требова-

ниями новых ФГОС НОО и ООО долж-

ностных инструкций работников образо-

вательной организации 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 

6 Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы НОО ос-

новной образовательной программы НОО 

образовательной организации, в том числе 

рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в соот-

ветствии с требованиями новых ФГОС 

НОО 

До 01.04.2022 Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной об-

разовательной программы НОО. 

Основная образовательная про-

грамма НОО, в том числе рабочая 

программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, про-

грамма формирования УУД 

7 Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы ООО ос-

новной образовательной программы ООО 

образовательной организации, в том числе 

рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, 

До 30.08.2022 Протоколы заседаний рабо-

чей группы по разработке основной 

образовательной программы ООО. 

Основная образовательная про-

грамма ООО, в том числе рабо-

чая программа воспитания, кален-



программы формирования 

УУД, программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО 

дарный план воспитательной работы, 

программа формирования 

УУД, программа коррекционной ра

боты 

8 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год 

До 30 июня 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

9 Разработка и утверждение рабочих про-

грамм педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учеб-

ного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным кур-

сам (в том числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

10 Утверждение списка УМК для уровней 

НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка 

УМК для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

 11 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результа-

тов образования: предметных, метапред-

метных, личностных в соответствии с но-

выми ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утвер-

ждении изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обуча-

ющихся» в части введения ком-

плексного подхода к оценке резуль-

татов образования: предметных, ме-

тапредметных, личностных в соот-

ветствии с новыми ФГОС НОО и 

ООО. 

Приказ об утверждении измене-

ний в «Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся» в ча-

сти введения комплексного подхода 

к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, лич-

ностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение посте-

пенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1 января 

2022 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

2 Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО педагогическим коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 

2022по 2026 годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 



3 Организация работы по психоло-

го-педагогическому сопровождению по-

степенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 годы 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замди-

ректора по УВР 

4 Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам 

ВШК 

5 Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План функционирования ВСОКО 

на учебный год. 

Аналитические справки по ре-

зультатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения посте-

пенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитическая справка замди-

ректора по УВР 

2 Диагностика образовательных потреб-

ностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников образователь-

ной организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 года, 

ежегодно в 

период с 2022 по 

2027 годы 

Аналитическая справка замди-

ректора по УВР 

3 Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному 

переходу на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: разработка и реализа-

ция ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

План курсовой подготовки с 

охватом в 100 процентов педагоги-

ческих работников, реализующих 

ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замди-

ректора по УВР 

4 Распределение учебной нагрузки педа-

гогов на учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в пе

риод с 2022 по 

2026 годы 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 1 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о постепенном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 годы 

Сайт образовательной организа-

ции 

Пакет информацион-

но-методических материалов 

2  Информирование родительской обще-

ственности о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Ежеквар

тально в течение 

всего периода с 

2021 по 2027 годы 

Сайт образовательной организа-

ции, страницы школы в социальных 

сетях, информационный стенд в 

холле образовательной организации 

3 Информирование о норматив-

но-правовом, программном, кадровом, ма-

териально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Ежеквар

тально в течение 

всего периода с 

2021 по 2027 годы 

Сайт образовательной организа-

ции, страницы школы в социальных 

сетях, информационный стенд в 

холле образовательной организации 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (размещено на сайте школы) 



 
 

 
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 
«30» августа Чеснокова Г.Г. 
приказ №231от «30»августа 

 

План обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

№ 
Содержание деятельно-

сти 
Сроки 

Планируемый ре-
зультат 

Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реали-
зации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

1

. 

Анализ готовности педагогов 

школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Апрель 

Наличие объективной 

информации о соответствии 

педагогического состава 

требованиям ФГОС ООО 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ. 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Руководители 

ШМО 

2

. 

Разработка плана методиче-

ского сопровождения повышения 

профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО 

Сентябрь 

Наличие плана методи-

ческого сопровождения 

повышения профессио-

нальной компетентности 

педагогов в условиях пе-

рехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ  

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

3

. 

Организация изучения педаго-

гами нормативных правовых до-

кументов – ФГОС НОО и ООО 

Сентябрь 

Освоение и принятие 

педагогами школы новых 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ШМО 

4

. 

Создание условий для прохож-

дения курсов повышения квали-

фикации для учителей по вопро-

сам реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 

учебного 

года 

Наличие плана-графика 

курсовой подготовки 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

5

. 

Организация участия педагогов 

школы в проблемных семинарах, 

конференциях по вопросам реа-

лизации ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

учебного 

года 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ООП по новым ФГОС НОО 

и ООО 

Руководители 

ШМО 

6

. 

Проведение инструктив-

но-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопро-

сам реализации новых ФГОС НОО 

и ООО 

В течение 

учебного 

года 
Ликвидация профессио-

нальных затруднений, по-

вышение профессиональ-

ной компетентности педа-

гогов 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ. 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Руководители 

ШМО 7

. 

Консультирование педагогов 

школы по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО, особенностей 

системно-деятельностного под-

В течение 

учебного 

года 



хода и др. 

8

. 

Создание творческих групп 

учителей по методическим про-

блемам, связанным с введением 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

9

. 

Изучение требований к струк-

туре и к содержанию ООП НОО и 

ООП ООО по новым ФГОС. 

Изучение особенностей пла-

нируемых результатов освоения 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС 

Октябрь 

Представление педагогов 

о структуре и требованиях к 

содержанию ООП НОО и 

ООО, планируемых ре-

зультатах освоения ООП 

НОО и ООО 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ. 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Руководители 

ШМО 

1

0. 

Изучение способов обеспече-

ния вариативности ООП НОО и 

ООО 

Октябрь 

Представление педагогов 

об обеспечении вариатив-

ности образовательных 

программ 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ. 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Руководители 

ШМО 

1

1. 

Анализ образовательных за-

просов родителей (законных 

представителей) будущих перво-

классников и родителей учеников 

4-х классов. 

Анализ возможностей и спо-

собностей обучающихся 4-х 

классов 

Ноябрь. 

Апрель 

Банк данных образова-

тельных запросов родите-

лей будущих первокласс-

ников и родителей учени-

ков 4-х классов. 

Банк данных возможно-

стей и способностей обу-

чающихся 4-х классов 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

1

2. 

Анализ УМК из ФПУ для реа-

лизации ООП НОО и ООО в со-

ответствии с новыми ФГОС НОО 

и ООО 

Ноябрь 

Представление педагогов 

об УМК, соответствующих 

новым ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ШМО 

1

3. 

Выбор и обоснование педаго-

гами УМК по предметам для 1-х и 

5-х классов 

Декабрь 
Перечень УМК по пред-

метам для 1-х и 5-х классов 

Руководители 

ШМО 

1

4. 

Изучение проектов учебных 

планов, планов внеурочной дея-

тельности, программ формирова-

ния УУД, рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

НОО и ООО 

По мере 

готовности 

документов 

(не позже 

февраля для 

НОО, не 

позже апреля 

для ООО) 

Материалы для разра-

ботки рабочих программ по 

учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности), учебным мо-

дулям для 1-х и 5-х классов 

Руководители 

ШМО 

1

5. 

Разработка рабочих программ 

учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе и внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

для 1-х и 5-х классов 

Для НОО: 

февраль–

март. 

Для ООО: 

апрель–май 

Наличие рабочих про-

грамм учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности), учебных моду-

лей для 1-х и 5-х классов 

Замдиректора по 

НМР Кузьмина ТВ. 

Замдиректора по 

УВР Маркина РФ 

Руководители 

ШМО 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Единая дорожная карта внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов 
(предметных областей) МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

 
Пояснительная записка 

Единая дорожная карта реализации концепций учебных предметов (предметных областей) 

(далее - ЕДК), разработанная на основе утвержденных Правительством РФ концепций преподава-

ния учебных предметов (предметных областей) в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, призвана обеспечить эффективную реализацию кон-

цепций в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» в 2020-2024 годах. 

 

Особенности реализации Единой муниципальной дорожной карты реализации 

концепций учебных предметов (предметных областей) 

 

Для обеспечения эффективности реализации ЕМДК общее руководство и координацию 

процессов реализации концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) осу-

ществляют рабочие группы в  составе: заместитель по УВР, Маркина Р.Ф, заместитель по ИКТ и 

НМР Кузьмина Т.В., Абзаева О.Р, руководителей МО гуманитарного цикла, Воробьева Е.И, руко-

водитель МО естественно-математического цикла, Тихонова Е.К., руководитель эстетического и 

общетехнического цикла и учителей-предметников для разработки и утверждения единой дорож-

ной карты внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных обла-

стей) в 2020-2024 гг. 

Качественная реализация концепций преподавания учебных предметов (предметных обла-

стей) обеспечивается через: 

- деятельность муниципальных ассоциаций педагогов (далее - МАП), преподающих пред-

меты, итоговая аттестация по которым проводится в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- деятельность МАП, преподающих предметы, итоговая аттестация по которым не прово-

дится в форме ОГЭ, ЕГЭ (учителя ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ); 

- деятельность методического совета МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», методических 

объединений школы, реализующих основные образовательные программы (далее - ООП) 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
В условиях дополнительного профессионального образования педагогов совершенствова-

нию методической компетентности педагогов и соответственно эффективному процессу реализа-
ции концепций учебных предметов способствует организация наставнической деятельности с 
участием педагогов–стажистов (педагоги-профессионалы).  

Кроме того, возможностями реализации концепции преподавания предмета Технология как 

важнейшего элемента овладением компетенциями, в том числе навыками XXI века, в рамках 

освоения основных общеобразовательных программ предметов «Технология», «Информатика и 

ИКТ» является функционирование в школе центра образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точки роста». 
Точками особого пристального внимания со стороны органа управления образования в городе 

являются: 
- обязательная государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), ГИА по всем предметам, 

которые выбирают школьники, особенно популярные (обществознание, физика);  
- формирование функциональной грамотности школьников, отвечающей высокому уровню 

(по методике исследований PISA, PIRLS); 
- наличие обучающихся с ОВЗ в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ». Всего в школе обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями 7 человек, что составляет 1,5% от числа всех обу-
чающихся, с 2020-2021 учебного года они все обучаются в отдельном класс-комплекте для детей с 
интеллектуальными нарушениями.  В 8 детей-инвалидов, 5 из которых обучаются по ООП и 3 по 
АООП.  

- наличие в школе на уровне среднего общего образования класса с углубленным изучением 
отдельных предметов (математика и русский язык) 15 человек. 



Помимо указанного выше, требуют внимания  
- недостаточно высокие  результаты обучающихся по ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской 

предметной олимпиаде. 
  

Цель создание условий для обновления содержания и методики преподавания отдельных 
учебных предметов на основе непрерывного совершенствования профессиональных компетент-
ностей педагогов муниципальной системы образования. 

Задачи: 
-  Формировать единое информационное пространство реализации Концепций учебных пред-

метов (предметных областей) для обновления их содержания и методики преподавания.  
-  Содействовать внедрению новых образовательных технологий в систему общего  образова-

ния школы. 
- Обеспечивать совершенствование методической, предметной, оценочной компетентностей 

педагогических работников школы. 
Ожидаемые результаты    

1. В организационном плане: 

 осуществление управления процессом реализации концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей); 

 совершенствование деятельности МО, сетевых сообществ, как форм горизонтального не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников шко-

лы; 

2. В педагогическом плане: 

 повышение качества образования на основе преобразования традиционной модели обра-

зования в инновационную, обновленную по содержанию и методикам преподавания;  

 повышение квалификации педагогов по применению в образовательном процессе совре-

менных информационных цифровых ресурсов и совершенствованию учебных занятий за 

счет функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ре-

сурсов. 

3. В личностном плане: 

 повышение уровня подготовки педагогов по работе с детьми с особыми потребностями 

(ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми), в том числе с использо-

ванием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 положительная динамика сформированности методической, предметной, оценочной ком-

петентности педагогов. 
 

Раздел 1. Особенности муниципалитета/ общеобразовательной организации. 
 
Возможности муниципали-

тета/ общеобразовательной ор-
ганизации для реализации кон-
цепций учебных предметов 
(предметных областей) 

К управлению школой привлекаются все участники 
образовательного процесса: 

-педагоги (общее собрание трудового коллектива, Педаго-
гический совет, Управляющий Совет школы);  

-родители (классные родительские комитеты, Об-
щешкольный родительский комитет, Управляющий Совет 
школы);  

-учащиеся (Совет старшеклассников, Управляющий Совет 
школы). 

Инновационная деятельность осуществляется в 
рамках муниципальной стажировочной площадки «ИЛИТ», в 
рамках региональной базовой (опорной) площадки ГАУ ДПО 
ИРО по реализации проекта «Проведение серии мероприятий, 
направленных на создание эффективных условий формиро-
вания в образовательных организациях Российской Федера-
ции развивающей речевой среды как основы повышения 
культуры владения русским языком», в работе творческих 
групп, организации педагогических мастерских.  

Творческая группа учителей – временная форма пе-
дагогического коллектива, работающего в режиме развития. 
Создается для решения определенной учебной или воспита-
тельной проблемы, может объединять учителей одного или 



различных предметов. В группе выбирается руководитель, 
организующий разработку данной проблемы. По итогам ра-
боты готовятся рекомендации по использованию созданного 
опыта. 

Инновационный опыт транслируется ежегодно в 
Педагогических Мастерских на региональном, федеральном 
уровнях, с привлечением коллег из других образовательных 
организаций Иркутской области.  

Точки особого внимания 
муниципалитета/ общеобразо-
вательной организации 

-обязательная государственная итоговая аттестация (далее  
ГИА), ГИА по предметам, которые популярны у школьников 
школы (обществознание, физика). 

-необъективное оценивание ВПР. 
-низкие результаты участия во ВсШО, НПК. 
- недостаточное включение на этапах уроков  метапред-

метныех и межпредметных заданиий, включая международ-
ные оценочные процедуры PIRLS, PISA, TIMSS, ISILS, др 

Проблемы муниципалитета/ 
общеобразовательной органи-
зации* 

- Проблема кадрового потенциала: старение педагогиче-
ских кадров, недостаточный приток молодых специалистов с 
высшим образованием. 

Вакансии: учителя русского языка и литературы, учителя 
английского языка. 

- Работа в режиме 2-х смен: невозможно собрать МС, про-
вести заседания МО, проведение всех воспитательных меро-
приятий и кружковой работы. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, ожидаемые результаты. 
Цель: Повышение качества образования по реализации 
общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(учебных областей). 
Задачи: 
1)создание условий для обновления содержания и методики преподавания отдельных учебных 

предметов (учебных областей); 
2)повышение мотивации педагогов к непрерывному самообразованию, внедрению новых обра-

зовательных технологий, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

3)вовлечение педагогов в диагностические процедуры методической, предметной, 
оценочной компетентности; 

Ожидаемые результаты внедрения ЕДМК реализации концепций учебных предметов (пред-
метных областей) в муниципалитете: 

1)повышение качества образования на основе преобразования традиционной модели образования 
в инновационную, обновленную по содержанию и методикам преподавания; 

2)положительная динамика сформированности методической, предметной, оценочной 
компетентности педагогов. 

Раздел 3. Направления реализации. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

 Совершенствование методической компетентности педагогов 

1 Ознакомление с содержанием Концепций 
преподавания учебных предметов «Обще-
ствознание», «Физическая культура», «Аст-
рономия», «Физика», «Химия», предметной 
области «Искусство» «Технология», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» в 

школе, реализующих ООП 

2020 г Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ, 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

2 Использование методических рекомен-
даций ГАУ ДПО ИРО для разработки ЕМДК 
внедрения и реализации принятых концеп-
ций учебных предметов (предметных обла-
стей) 

ноябрь 2020 
г 

Рабочая группа 

3 Использование методических рекомен- 2020-2024 Зам по УВР Маркина 



даций по составлению индивидуальных 
учебных планов (индивидуальных траекто-
рий обучения) обучающихся 00, реализую-
щих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с 
целью наиболее качественного освоения 
содержания предметных концепций 

гг РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ, 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

4 Разработка плана мероприятий, направ-
ленных на совершенствование работы с 
обучающимися с низкой учебной мотива-
цией, в том числе инструментов автомати-
зированной диагностики 

2020-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ, 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

5 Проведение заседаний муниципальных 
ассоциаций педагогов, заседание ШМО по 
обсуждению вопросов методики препода-
вания предметов (предметных областей); по 
использованию современных образова-
тельных технологий, включая ИКТ, для 
преподавания предметов 

2020-2024 
гг 

Руководители МО, 
учителя-предметники 

6 Организация стажировочных площадок, 
практикоориентированных семинаров по 
разработкеметапредметных, межпредмет-
ных учебных занятий 

2020-2024 
гг 

Зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ, 

 

7 
Методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников 

2021-2024 
гг 

зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ, 

 
8 Развитие системы непрерывного повы-

шения квалификации педагогов через уча-
стие в мероприятиях различного формата, в 
том числе межрегиональных: 

круглые столы со специалиста-
ми-предметниками; - мастер-классы по ме-
тодике преподавания предметов; 

дистанционные семинары, стажировки 

2021-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

 

9 Организация и проведение муниципаль-
ного этапа профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Лучшая методическая 
разработка», «Лучшая педагогическая 
практика» 

Ежегодно Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

 

1
0 

Участие педагогов в диагностических, 
Мониторинговых исследованиях 
Профессиональной компетентности 

2021-2024 
гг 

учителя-предметники 

11 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся с учетом дей-
ствующих ФГОС и утвержденных концеп-
ций учебных предметов (предметных обла-
стей) 

2021-2024 
гг 

учителя-предметники 

1
2 Методическая поддержка педагогов и 

управленческих кадров через проведение 
стажировочных сессий, семинаров, НПК 

2021-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

 
1

3 
Обеспечение повышения профессиональ-

ной компетентности педагогических работ-
ников по вопросам перехода на новые 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

2021-2024 гг Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

 
1

4 
Организация стажировок, практикумов 

для учителей технологии, ОБЖ на базе цен-
тров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 

2021-2024 
гг 

МКУ ИРМО «РМЦ» 
Зам по УВР Маркина 

РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 



 
1

5 
Подготовка аналитических материалов и 

методических рекомендаций общеобразова-
тельным организациям по результатам ГИА, 
ВПР, PISA, PIRLS и др 

2021-2024 
гг 

УО, МКУ ИРМО 
«РМЦ» 

 

1
6 

Организация практикумов для учите-
лей-предметников по решению и обсужде-
нию предметных, метапредметных и меж-
предметных заданий ВПР, ГИА, олимпиад-
ных заданий (по плану работы МАП) 

2021-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

 

1
7 

Распространение лучших практик подго-
товки школьников к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по 
русскому языку, математике обществозна-
нию, географии, физике, химии на заседа-
ниях МАЛ, ШМО, практических семинарах 
учителей- предметников 

2021-2024 
гг 

МКУ ИРМО «РМЦ», 
МАП, ОО ИРМО 

1
8 

Создание муниципального (школьного) 
банка лучших педагогических практик 

2021-2024 
гг 

МКУ ИРМО «РМЦ», 
МАП, ОО ИРМО 

 Совершенствование оценочной компетентности педагогов 

1
9 

Разработка и реализация внутренней 
системы оценки качества образования в 
части совершенствования оценочной 
компетенции педагогов 

2020-2024 
гг Зам по УВР Маркина 

РФ, зам по ИКТ и НМР 
Кузьмина ТВ 

2
0 

Проведение теоретических и практиче-
ских семинаров по разбору заданий по 
предметам, включая ВПР, ГИА, олимпи-
ады и т.п.; предметные, метапредметные и 
межпредметные задания, включая меж-
дународные оценочные процедуры PISA, 
PIRLS и др. 

2021-2024 
гг 

УО, МКУ ИРМО 
«РМЦ» 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 

Кузьмина ТВ 

2
1 

Анализ и выявление проблем обучаю-
щихся на основе результатов оценочных 
процедур 

2021-2024 
гг 

УО, МКУ ИРМО 
«РМЦ», МАП, ОО 

ИРМО 
2

2 
Проведение практических семинаров по 

распространению опыта преподавания про-
блемных тем, вопросов, выявленных в ходе 
оценочных процедур по разным предметам 

2021-2024 
гг 

МКУ ИРМО «РМЦ», 
МАП 

2
3 

Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации, вебинарах, семинарах, 
круглых столах по совершенствованию 
оценочных компетенций на региональном и 
федеральном уровне 

2021-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 

Кузьмина ТВ 

2
4 

Повышение компетентности педагогов по 
вопросам оценивания функциональной гра-
мотности обучающихся 

2021-2024 
гг 

Зам по УВР Маркина 
РФ, зам по ИКТ и НМР 

Кузьмина ТВ 

2
5 

Методическая поддержка педагогов через 
проведение методических школ, практику-
мов 

в течение 
года 

УО, МКУ ИРМО 
«РМЦ», МАП 

 Совершенствование способов межпредметной интеграции и создание развиваю-
щей образовательной среды 

2
6 

Разработка и проведение межпредметных, 
бинарных уроков, элективных курсов. 

2021-2024 
гг 

МАП, ОО ИРМО 

2
7 

Проведение на базе центров образования 
«Точка роста» стажировочных площадок по 
использованию способов организации меж-
предметной интеграции урочной и вне-
урочной деятельности 

2021-2024 
гг 

 

МКУ ИРМО 
«РМЦ», МАП, ОО 

ИРМО 

 Информационное сопровождение реализации концепций 

2 Освещение вопросов преподавания 2021-2024 МКУ ИРМО «РМЦ» 



8 учебных предметов в электронном Сборни-
ке методических материалов педагогических 
работников Иркутского районного муници-
пального образования 

гг 

2
9 

Обеспечение информационного сопро-
вождения мероприятий по реализации Кон-
цепции в сети Интернет 

2021-2024 
гг 

МКУ ИРМО «РМЦ» 

 

 
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение внедрения Единой дорожной карты реа-

лизации концепций учебных предметов (предметных областей). 
Достаточное количество учебных помещений для организации учебно-воспитательного 

процесса, но в 2 смены. На достаточном уровне техническое оснащение учебно-воспитательного 
процесса, имеется локальная сеть во всех учебных помещениях школы. Хорошая материаль-
но-техническая база. Каждое рабочее место учителя снабжено компьютером, проектором, экраном. 
Каждое методическое объединение, заместители директора, библиотека, социальный педагог, пе-
дагог-психолог снабжены принтером. Имеется шесть интерактивных досок и одна приставка. 

Своевременное обновление:  
- программно-методического обеспечения (в соответствие с рекомендуемым перечнем учебни-

ков);  
- цифровых образовательных ресурсов, цифровых образовательных платформ; 
- технического парка электронного обучения реализации Концепций учебных предметов (ПК, 

планшеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ЖК панели и др. мультимедийной 
техники). 

Раздел 5. Управленческие решения, направленные на внедрение Единой дорожной карты 
реализации концепций учебных предметов (предметных областей) на уровне муниципали-
тета/ общеобразовательной организации. 

1. Разработка, корректировка и утверждение локальных нормативных актов, регламентиру-
ющих деятельность школы по реализации Концепций: 

- дорожной карты по внедрению концепций в деятельность МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 
СОШ»; 

- курсовая подготовка педагогов для повышения квалификации; 
- программы элективных и факультативных курсов по предметам и предметным областям, про-

граммы внеурочной деятельности, направленные на углубленное изучение предметов предметных 
областей по реализации Концепций; 

- программы и инструментарий мониторинга реализации Дорожных карт школы в целом с опи-
санием ключевых показателей, индикаторов эффективности реализации и рисков. 

2. Внесение изменений в основные образовательные программы (ООП) начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в контексте реализации Концепций. 

3. Заключение Договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с учре-
ждениями культуры д. Усть-Куда и г. Иркутска. 

4. Разработка и утверждение Положений об организации муниципальных и региональных 
конкурсов и фестивалей для педагогов и др. 
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