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Общие положения 

Основная   образовательная    программа    начального    общего    образования    МОУ 

«Медновская СОШ» (далее: ООП НОО школы) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре программы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемым учебно-методическим комплектом «Школа 

России», используемым в школе. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования - это система 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 
школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и 
социума. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента  всего последующего обучения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка, который 

связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла- 

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основной линией развития младшего школьного возраста является интеллектуализация и 

формирование произвольности всех психических процессов: 

• центральных психологических преобразований, формируемых на первой ступени 

образования: словесно-логического мышления, произвольной смысловой памяти, 

произвольного внимания, письменной речи, анализа, рефлексии содержания, оснований и 

способов действий, планирования и умения действовать во внутреннем плане, знаково- 

символического мышления, осуществляемого как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развития целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

• учет разноуровневого в темпах и направлениях развития детей, индивидуального 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике, связанного с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Поэтому педагогический коллектив начальной школы ориентирован на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных, духовно-нравственных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путём формирования универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Активная позиция учителя направлена на 

успешность и своевременность формирования преобразований познавательной сферы, 
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качеств и свойств личности, а также на создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания. 
Назначение начального образования – заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения обеспечивает 
познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 
сформированность основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

Наука доказала, развитие личности происходит в ее собственной деятельности. 
Следовательно, главные условия для достижения цели развития ребенка в процессе 
обучения - включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей, уровня подготовки, зоны ближайшего развития. 

Использование электронных средств обучения (ЭСО).При реализации ООП НОО 
используются ЭОС на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648-20 требований: 

-общая продолжительность использования ЭСО на уроке (п.2.10.2): для интерактивной 
доски-для детей до 10 лет-20 минут, старше-30 минут, для компьютера-для детей 1-2 
классов-20 минут, 3-4 классов-25 минут; 

-продолжительность непрерывного экрана- для учеников 1-4 классов- 10 минут. 
С  целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании ЭСО – на уроке и перемене, а также при использовании книжных 
учебных изданий-во время перемен при участии педагога (пп 2.10.2, 2.10.3). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, и перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Задачи начального общего образования: 

• Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие. 

• Развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого ребенка. 

• Сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности. 

• Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

• Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально- 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической). 

• Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений начальной школы. 
Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы: 

- на личность ребенка с учетом его возрастных особенностей и планируемые результаты в 
соответствии с ФГОС; 

- создание в начальной школе условий развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания, развитие способностей и внутреннего 
душевного мира; 
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- на сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей, 

на взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим 

гармоничное развитие личности. 

В реализации ФГОС НОО начальная школа реализует два основных принципа: принцип 

преемственности и принцип развития в образовании: 

Выпускник ДОУ Ученик начальной школы Выпускник основной 
школы 

Диагностика готовности 1кл. - Стартовая диагностика Умеющий учиться, 
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выпускника ДОУ 

(физическая, 

психологическая, 

педагогическая) к 

обучению в начальной 

школе. 

для определения проблем и 

выстраивания системы работы 

по преемственности. 

Выпускник 4класса, 

владеющий основами умения 

учиться, способный к 

организации собственной 

деятельности. 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для жизни 

и деятельности, способный 

применить полученные 

знания на практике. 

Метапредметные результаты 

Развивать 

мотивационную 

готовность к обучению 

После дошкольной 

жизни должно появиться 

желание учиться 

Освоенные УУД, ключевые 

компетенции и межпредметные 

понятия 

Способность планировать и 

выполнять работу под 

руководством учителя… 

4класс: итоговая диагностика 

(физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности 

обучающихся к продолжению 
обучения в средней школе. 

Приращение к  начальной 

школе: способность их 

использовать   в   учебной, 

познавательной       и 

социальной      практике, 

самостоятельно 

планировать,  осуществлять 

учебную    деятельность, 

строить  индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Преемственность в портрете выпускника: 

Выпускник ДОУ Современный выпускник 

начальной школы — это 

человек: 

Выпускник основной школы 

Освоивший программу 

дошкольной подготовки; 

проявляющий 

любознательность, 

наблюдательность 

Гуманный, добрый, 

способный к 

сопереживанию. 

Стремящийся    к  миру, 

согласию,   терпимости, 

открытости    внешнему 

миру; Понимающий 

ценностные  основы к 

окружающей 

действительности    - 

природе,  окружающим 

предметам,     явлениям 

общественной    жизни, 

сверстникам, взрослым, 

самому себе; и т. д. 

- любящий свой народ, родной 

край и свою Родину; 

- владеющий основами умения 

учиться; 

-любознательный, активно 

познающий мир; 

-уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой; 

-доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового 

и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Любящий свой край и свою 

Родину, знающий свой язык, 

уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 
-умеющий учиться, 

осознающий  важность 

образования и самообразования 

для жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике; 

-осознающий и 

принимающий  ценности 

человеческой жизни  семьи, 

гражданского  общества, 

многонационального 

российского   народа, 

человечества; 

-социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок; 

-осознанно  выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя и 
окружающих образа жизни; 

Преемственность и развитие реализуется в требованиях к результатам основных 

образовательных программ, что обеспечит переход от освоения обязательного минимума 

содержания образования стремление к достижению повышенного уровня и от него - к 

индивидуальному максимуму результатов. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Через ООП НОО проходят такие позиции, как: 
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• индивидуализация процесса образования; 

• проектирование; 

• реализация индивидуальной образовательной траектории; 

• принцип гуманизации; 

• принцип толерантности; 

• принцип культуросообразности и научности; 

• принцип практической ориентации. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже- 

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации основной образовательной программы начального общего образования решить 

следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 
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• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников: организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам; 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 
их к общественно значимым делам. 

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП НОО начальная школа имеет 

информационную среду, которая включает в себя: 

o программное обеспечение для создания локальной внутренней сети; 

o сайт и сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ; 
o электронные (цифровые) образовательные ресурсы, компьютерную технику; 

Информационная среда ОУ дает возможность в условиях ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного курса с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся 

и готовности школы; 

– планирования образовательной деятельности, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

– фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

– сделать прозрачным образовательная деятельность для родителей и общества; 

– управления на различных уровнях образовательным процессом в школе с привлечением 

всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей; 

– перейти на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов их образовательной деятельности. 

Принципиальным походом к формированию ООП НОО стал учёт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом 

в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 

позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Адресность программы: программа адресована педагогическому коллективу МОУ 

Медновская средняя общеобразовательная школа: учителям начальной школы, учителям 

английского и немецкого языков, учителям физической культуры, школьному психологу, 

библиотекарю, учащимся и их родителям. 

Деятельность психолого-педагогической службы направлена на создание психолого- 

педагогических условий для успешного обучения и психологического комфорта учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия, работу с обучающимися «группы риска» и их 
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семьями по профилактике правонарушений и асоциального поведения, пропаганду здорового 

образа жизни, создание условий для формирования в среде учащихся правовой культуры и 

потребности в социальном самовыражении. Значительное место в деятельности отводится 

работе с родителями. Взаимодействие семьи и школы направлено на активное включение 

родителей в образовательную деятельность, во внеурочную досуговую деятельность, что 

благотворно влияет на успешное образование, развитие каждого ребенка, создание 

благоприятного психологического климата в школе. 

Разработанная образовательная программа начального общего образования МОУ 

Медновская средняя общеобразовательная школа предусматривает: 

✓ достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

✓ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

✓ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

✓ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

✓ использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного подхода; 

✓ возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

✓ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Основная образовательная программа НОО реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность, рабочую программу воспитания. Внеурочная деятельность осуществляется в 

формах, отличных от урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 

• выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности: 
• экскурсии, 

• кружки, секции, 

• олимпиады, соревнования, 

• экологические группы, 

• викторины, КВНы, 

• практические конференции и др. 

Организация внеурочной деятельности 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога, 

воспитателя ГПД); 

• инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные, этнокультурные особенности; 

• муниципальные межведомственные программы. 

 

Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности школьников 

Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
приобретение школьником формирование позитивных получение школьником опыта 

социальных знаний (об отношений школьника к базовым самостоятельного общественного 

общественных нормах, об ценностям общества (человек, действия. 

устройстве общества, о социально семья, Отечество, природа, мир,  

одобряемых и неодобряемых знания, труд, культура),  

формах поведения в обществе и ценностного отношения к  

т.п.), первичного понимания социальной реальности в целом.  

социальной реальности и   

повседневной жизни.   

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, 

библиотекарь). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через орган самоуправления младших школьников, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом и направлен 

в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 
1. 2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начальной школы: 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 
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• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки; 

• служат основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Медновская СОШ»; 

• служат основой для разработки учебных программ и учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки соответствия достижений обучающихся 

требованиям Стандарта. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников начальной школы будут сформированы личностные, регулятивные, познава- 

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

• В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

• В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис- 

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

• В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

1) Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу- 

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; 
с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются   для тебя родными и почему? 
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этнической и   национальной 

принадлежности;   формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций 

Что означает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом   для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 
образования, во временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик       умеет       различать       «красивое»       и 
«некрасивое»,        ощущает        потребность        в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 
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к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 
чужого труда. 

На каждом возрастном этапе у обучающихся будут сформированы (получат возможность): 

Личностны 

е 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Будут 

сформированы 

• внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 
• учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на 

понимание   причин 

успеха в  учебной 

деятельности, на 

понимание 

предложений   и 

оценок  учителей, 

родителей; 

• основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности  и 

гордости за свою 

Родину; 

• ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле,  как 

собственных 

поступков, так  и 

поступков 

окружающих людей; 

• знание основных 

моральных норм; 

• развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

• эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

• установка на 

здоровый образ 

жизни; 
• основы 
экологической 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации  на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

• мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы на 

собственном  уровне 

развития; 

• учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на 

понимание    причин 

успеха  в   учебной 

деятельности, 

направленная   на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной   задачи, 

на   понимание 

предложений    и 

оценок    учителей, 

родителей и других 

людей; 

• способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

• основы 

гражданской 

идентичности 

личности  в  форме 

осознания   «Я»  как 

гражданина   России, 

чувства 

сопричастности   и 

гордости  за   свою 

Родину, народ  и 

историю, осознание 

ответственности 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации   на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности  и 

принятия  образца 

«хорошего ученика»; 
• широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на 

понимание    причин 

успеха в   учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной   задачи, 

на  понимание 

предложений    и 

оценок   учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

• способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

• основы 

гражданской 

идентичности 

личности в  форме 

осознания  «Я» как 

гражданина   России, 

чувства 
сопричастности  и 

гордости за свою 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации   на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности  и 

принятия  образца 

«хорошего ученика»; 
• широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на 

понимание    причин 

успеха  в   учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и  самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной   задачи, 

на    понимание 

предложений    и 

оценок    учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

• способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 
• основы 

гражданской 

идентичности 

личности в  форме 

осознания  «Я» как 

гражданина   России, 

чувства 
сопричастности и 
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 культуры: принятие 

ценности 

природного мира; 
• чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

окружающего мира. 

человека; 

• ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков; 

• знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических 

чувств  — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

• эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

• установка на 

здоровый образ 

жизни; 

• основы 

экологической 

культуры:  принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать  в своей 

деятельности 

здоровьесберегающег 

о поведения; 

Родину,  народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека,   осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле,  как 

собственных 

поступков, так  и 

поступков 

окружающих людей; 

• знание основных 

моральных  норм  и 

ориентация   на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных    норм, 

развитие морального 

сознания; 

• развитие этических 

чувств  — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

• эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

• установка на 

здоровый образ 

жизни; 
• основы 

экологической 

культуры:  принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать  в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающег 

о поведения; 

• чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

гордости  за   свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание    своей 

этнической 

принадлежности; 

• ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как  собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

• знание основных 

моральных  норм  и 

ориентация   на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных     и 

конвенциональных 

норм,  развитие 

морального сознания 

как переходного от 

доконвенционального 

к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических 

чувств  — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

• эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

• установка на 

здоровый образ 

жизни; 
• основы 

экологической 

культуры:  принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать  в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающег 

о поведения; 

• чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с мировой и 

отечественной 

художественной 
культурой. 

Получат 

возможность 

для 
формирования 

• внутренней 

позиции 

обучающегося на 
уровне положи- 

• внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне положи- 
тельного   отношения 

• внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне положи- 
тельного   отношения 

• внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне положи- 
тельного   отношения 
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 тельного отношения 

к образовательному 

учреждению, по- 

нимания 

необходимости 

учения; 

• выраженной 

учебно- 

познавательной мо- 

тивации учения; 
• учебно-- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

• понимания причин 

успешности/неуспе 

шности учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной са- 

мооценки на основе 

критерия 

успешности 

реализации со- 

циальной роли 

«хорошего 

ученика»; 

• установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении; 

• эмпатии  как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей  и 

сопереживания им. 

к образовательному 

учреждению, по- 

нимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в  преобладании 

учебно   - 

познавательных 

мотивов; 

• выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мо- 

тивации учения; 

• устойчивого 

учебно-- 

познавательного 

интереса к новым 

общим  способам 

решения задач; 

• адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспеш- 

ности учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации со- 
циальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального 

сознания, ориентации 

на их мотивы и 

чувства; 

• установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении  и 

поступках; 

• устойчивых 

эстетических 

предпочтений; 

• эмпатии,  как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей   и 

сопереживания  им, 

выражающихся   в 

поступках, 

направленных   на 

помощь. 

к образовательному 

учреждению, по- 

нимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в  преобладании 

учебно   - 

познавательных 

мотивов и  соци- 

ального  способа 

оценки знаний; 

• выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мо- 

тивации учения; 

• устойчивого 

учебно-- 

познавательного 

интереса  к новым 

общим   способам 

решения задач; 

• адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспеш- 

ности учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации со- 

циальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности  в 

поступках и 

деятельности; 

• морального 

сознания, 

способности   к 

решению моральных 

дилемм  на  основе 

учёта   позиций 

партнёров в общении, 

ориентации на их мо- 

тивы и  чувства, 

следование   в 

поведении мо- 

ральным нормам и 

этическим 

требованиям; 

• установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении  и 

поступках; 

• устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 
искусство как 

к образовательному 

учреждению, по- 

нимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в  преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов  и 

предпочтении соци- 

ального способа 

оценки знаний; 

• выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мо- 

тивации учения; 

• устойчивого 

учебно-- 

познавательного 

интереса  к новым 

общим   способам 

решения задач; 

• адекватного 

понимания причин 

успешности  или 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации со- 

циальной роли 
«хорошего ученика»; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности  в 

поступках и 

деятельности; 

• морального 

сознания   на 

конвенциональном 

уровне, способности 

к  решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров в 

общении, ориентации 

на их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в 

поведении мо- 

ральным нормам и 

этическим 

требованиям; 

• установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении  и 

поступках; 
• осознанных 



16  

   значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии  как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей   и 

сопереживания  им, 

выражающихся   в 

поступках, 

направленных   на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 
ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии,  как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей   и 

сопереживания  им, 

выражающихся   в 

поступках, 

направленных   на 
помощь и 

обеспечение 

благополучия. 
 

2) Метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, 

родители), выделяет главное (различает главное 

и второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

2В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 
конструктивно     действовать     даже     в 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 
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ситуациях неуспеха  

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
… 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство и 

т. д.) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 
и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 
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Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 
процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

На каждом возрастном этапе у обучающихся будут сформированы (получат возможность): 
Метапредметн 

ые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регуля Учащи • принимать учебную • принимать и • принимать и • принимать и 

тивные еся задачу; сохранять учебную сохранять учебную сохранять учебную 

УУД научат • учитывать задачу; задачу; задачу; 
 ся выделенные учителем • учитывать • учитывать • учитывать 
  ориентиры действия в выделенные учителем выделенные учителем выделенные учителем 
  новом учебном ориентиры действия в ориентиры действия в ориентиры действия в 
  материале в новом учебном новом учебном новом учебном 
  сотрудничестве с материале в материале в материале в 
  учителем; сотрудничестве с сотрудничестве с сотрудничестве с 
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  • воспринимать учителем; учителем; учителем; 

предложения и оценку • планировать   свои • планировать   свои • планировать   свои 

учителей, товарищей, действия в действия в действия в 

родителей и   других соответствии с соответствии с соответствии с 

людей; поставленной задачей; поставленной задачей поставленной задачей 

• различать способ и • учитывать и условиями её и условиями её 

результат действия; установленные реализации, в том реализации, в том 

• вносить правила в числе во внутреннем числе во внутреннем 

необходимые планировании и плане; плане; 

коррективы в контроле способа • учитывать • учитывать 

действие   после    его решения; установленные установленные 
завершения; • осуществлять правила в правила в 

• выполнять учебные итоговый и планировании и планировании и 

действия в пошаговый контроль контроле способа контроле способа 

громкоречевой форме. по результату; решения; решения; 
 • оценивать • осуществлять • осуществлять 
 правильность итоговый и итоговый и 
 выполнения действия пошаговый контроль пошаговый контроль 
 на уровне адекватной по результату (в по результату (в 
 оценки соответствия случае работы в случае работы в 
 результатов интерактивной среде интерактивной среде 
 требованиям данной пользоваться пользоваться 
 задачи; реакцией среды реакцией среды 
 • воспринимать решения задачи); решения задачи); 
 предложения и оценку • оценивать • оценивать 
 учителей, товарищей, правильность правильность 
 родителей; выполнения действия выполнения действия 
 • различать способ и на уровне на уровне адекватной 
 результат действия; ретроспективной ретроспективной 
 • вносить оценки соответствия оценки соответствия 
 необходимые результатов результатов 
 коррективы в требованиям данной требованиям данной 
 действие   после    его задачи; задачи и задачной 
 завершения на основе • адекватно области; 
 его оценки   и   учёта воспринимать • адекватно 
 характера сделанных предложения и оценку воспринимать 
 ошибок; учителей, товарищей, предложения и оценку 
 • выполнять учебные родителей и   других учителей, товарищей, 
 действия в людей; родителей и   других 
 громкоречевой и • различать способ и людей; 
 умственной форме. результат действия; • различать способ и 
  • вносить результат действия; 
  необходимые • вносить 
  коррективы в необходимые 
  действие   после    его коррективы в 
  завершения на основе действие   после    его 
  его оценки   и   учёта завершения на основе 
  характера сделанных его оценки   и   учёта 
  ошибок, использовать характера сделанных 
  предложения и оценки ошибок, использовать 
  для создания нового, предложения и оценки 
  более совершенного для создания нового, 
  результата, более совершенного 
  использовать запись результата, 
  (фиксацию) в использовать запись 
  цифровой форме хода (фиксацию) в 
  и результатов цифровой форме хода 
  решения задачи, и результатов 
  собственной звучащей решения задачи, 
  речи; собственной звучащей 
  • выполнять учебные речи на русском 
  действия в языке; 
  материализованной, • выполнять учебные 
  громкоречевой и действия в 
  умственной форме. материализованной, 
   гипермедийной, 
   громкоречевой и 
   умственной форме. 

Получа • в сотрудничестве с • в сотрудничестве с • в сотрудничестве с • в сотрудничестве с 

т учителем ставить учителем ставить учителем ставить учителем ставить 

возмож учебные задачи; новые учебные новые учебные новые учебные 

ность • проявлять задачи; задачи; задачи; 
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 для познавательную • преобразовывать • преобразовывать • преобразовывать 

формир инициативу в учебном практическую задачу практическую задачу практическую задачу 

ования сотрудничестве; в познавательную; в познавательную; в познавательную; 
 • учитывать • проявлять • проявлять • проявлять 
 выделенные учителем познавательную познавательную познавательную 
 ориентиры действия инициативу в учебном инициативу в учебном инициативу в учебном 
 в новом учебном сотрудничестве; сотрудничестве; сотрудничестве; 
 материале; • самостоятельно • самостоятельно • самостоятельно 
 • осуществлять учитывать учитывать учитывать 
 констатирующий выделенные учителем выделенные учителем выделенные учителем 
 контроль по ориентиры действия ориентиры действия ориентиры действия 
 результату и по в новом учебном в новом учебном в новом учебном 
 способу действия; материале; материале; материале; 
 • самостоятельно • осуществлять • осуществлять • осуществлять 
 оценивать констатирующий констатирующий и констатирующий и 
 правильность контроль по предвосхищающий предвосхищающий 
 выполнения действия. результату и по контроль по контроль по 
  способу действия; результату и по результату и по 
  • самостоятельно способу действия, способу действия, 
  оценивать актуальный контроль актуальный контроль 
  правильность на уровне на уровне 
  выполнения действия произвольного произвольного 
  и вносить внимания; внимания; 
  необходимые • самостоятельно • самостоятельно 
  коррективы в адекватно оценивать адекватно оценивать 
  исполнение   в    конце правильность правильность 
  действия. выполнения действия выполнения действия 
   и вносить и вносить 
   необходимые необходимые 
   коррективы в коррективы в 
   исполнение, как по исполнение, как по 
   ходу его реализации, ходу его реализации, 
   так и в конце так и в конце 
   действия. действия. 

Познав Учащи • осуществлять • осуществлять поиск • осуществлять поиск • осуществлять поиск 

ательн еся фиксацию необходимой необходимой необходимой 

ые УУД научат выборочной информации для информации для информации для 
 ся информации об выполнения учебных выполнения учебных выполнения учебных 
  окружающем мире; заданий с заданий с заданий с 
  • использовать использованием использованием использованием 
  знаково- учебной литературы, учебной литературы, учебной литературы, 
  символические энциклопедий, энциклопедий, энциклопедий, 
  средства; справочников; справочников справочников 
  • строить сообщения в • осуществлять запись (включая (включая 
  устной форме; (фиксацию) электронные, электронные, 
  • на основе выборочной цифровые), в цифровые), в 
  подводящего диалога информации об открытом открытом 
  осуществлять анализ окружающем мире и о контролируемом информационном 
  и синтез объектов; себе самом; информационном пространстве, в том 
  • проводить • использовать пространстве; числе 
  сравнение, знаково- • осуществлять запись контролируемом 
  классификацию по символические (фиксацию) пространстве 
  заданным критериям; средства, в том числе выборочной Интернета; 
  • устанавливать с и схемы для решения информации об • осуществлять запись 
  помощью учителя задач; окружающем мире и о (фиксацию) 
  причинно- • строить сообщения в себе самом, в том выборочной 
  следственные связи в устной и письменной числе с помощью информации об 
  изучаемом круге форме; инструментов ИКТ; окружающем мире и о 
  явлений; • ориентироваться на • использовать себе самом, в том 
  • строить рассуждения разнообразие знаково- числе с помощью 
  в форме простых способов решения символические инструментов ИКТ; 
  суждений об объекте; задач; средства, в том числе • использовать 
  • обобщать, на основе • основам смыслового модели и схемы знаково- 
  выделения восприятия (включая символические 
  сущностной связи; художественных и концептуальные) для средства, в том числе 
  • осуществлять познавательных решения задач; модели (включая 
  подведение под текстов; • строить сообщения в виртуальные) и схемы 
  понятие на основе • анализировать устной и письменной (включая 
  распознавания объекты с выделением форме; концептуальные) для 
  объектов,   выделения существенных • ориентироваться на решения задач; 
  существенных признаков; разнообразие • строить сообщения в 
  признаков; • осуществлять синтез способов решения устной и письменной 
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  • устанавливать как составление задач; форме; 

аналогии; целого из частей; • основам смыслового • ориентироваться на 
 • проводить восприятия разнообразие 
 сравнение, сериацию художественных и способов решения 
 и классификацию по познавательных задач; 
 заданным критериям; текстов, выделять • основам смыслового 
 • находить причинно- существенную восприятия 
 следственные связи в информацию из художественных и 
 изучаемом круге сообщений (в первую познавательных 
 явлений; очередь текстов); текстов, выделять 
 • строить рассуждения • осуществлять анализ существенную 
 в форме связи объектов с информацию из 
 простых суждений об выделением сообщений разных 
 объекте, его строении, существенных и видов (в первую 
 свойствах; несущественных очередь текстов); 
 • обобщать общности признаков; • осуществлять анализ 
 для целого ряда или • осуществлять синтез объектов с 
 класса единичных как составление выделением 
 объектов на основе целого из частей; существенных и 
 выделения • проводить несущественных 
 сущностной связи; сравнение, сериацию признаков; 
 • осуществлять и классификацию по • осуществлять синтез 
 подведение под заданным критериям; как составление 
 понятие на основе • устанавливать целого из частей; 
 распознавания причинно- • проводить 
 объектов, выделения следственные связи в сравнение, сериацию 
 существенных изучаемом круге и классификацию по 
 признаков и их явлений; заданным критериям; 
 синтеза; • строить рассуждения • устанавливать 
 • устанавливать в форме связи причинно- 
 аналогии; простых суждений об следственные связи в 
 • владеть рядом объекте, его строении, изучаемом круге 
 общих приёмов свойствах и связях; явлений; 
 решения задач. • обобщать, т. е. • строить рассуждения 
  осуществлять в форме связи 
  выведение общности простых суждений об 
  для целого ряда или объекте, его строении, 
  класса единичных свойствах и связях; 
  объектов на основе • обобщать, т. е. 
  выделения осуществлять 
  сущностной связи; генерализацию и 
  • осуществлять выведение общности 
  подведение под для целого ряда или 
  понятие на основе класса единичных 
  распознавания объектов на основе 
  объектов, выделения выделения 
  существенных сущностной связи; 
  признаков и их • осуществлять 
  синтеза; подведение под 
  • устанавливать понятие на основе 
  аналогии; распознавания 
  • владеть рядом объектов, выделения 
  общих приёмов существенных 
  решения задач. признаков и их 
   синтеза; 
   • устанавливать 
   аналогии; 
   • владеть рядом 
   общих приёмов 
   решения задач. 

Получа • осуществлять поиск • осуществлять • осуществлять • осуществлять 

т информации с ис- расширенный поиск расширенный поиск расширенный поиск 

возмож пользованием информации с ис- информации с ис- информации с ис- 

ность ресурсов библиотеки; пользованием пользованием пользованием 
для • записывать, ресурсов библиотек; ресурсов библиотек и ресурсов библиотек и 

формир фиксировать • записывать, сети Интернет; сети Интернет; 

ования информацию об фиксировать • записывать, • записывать, 
 окружающем мире; информацию об фиксировать фиксировать 
 • создавать схемы для окружающем мире; информацию об информацию об 
 решения задач; • создавать модели и окружающем мире с окружающем мире с 
 • произвольно схемы для решения помощью помощью 
 строить сообщения в задач; инструментов ИКТ; инструментов ИКТ; 
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  устной форме; • осознанно и • создавать и • создавать и 

• осуществлять произвольно строить преобразовывать преобразовывать 

синтез как сообщения в устной модели и схемы для модели и схемы для 

составление целого из форме; решения задач; решения задач; 

частей; • осуществлять • осознанно строить • осознанно и 

• осуществлять синтез как сообщения в устной и произвольно строить 

сравнение, сериацию и составление целого из письменной форме; сообщения в устной и 

классификацию; частей, • осуществлять письменной форме; 

• строить самостоятельно выбор наиболее • осуществлять 

рассуждение, достраивая эффективных выбор наиболее 

включающее уста- недостающие способов решения эффективных 
новление причинно- компоненты; задач в зависимости способов решения 

следственных связей; • осуществлять от конкретных задач в зависимости 

• произвольно владеть сравнение, сериацию и условий; от конкретных 

общими приёмами классификацию, • осуществлять условий; 

решения задач. самостоятельно синтез как • осуществлять 
 выбирая основания составление целого из синтез как 
 для указанных частей, составление целого из 
 логических операций; самостоятельно частей, 
 • строить достраивая и самостоятельно 
 рассуждение, восполняя недостаю- достраивая и 
 включающее уста- щие компоненты; восполняя недостаю- 
 новление причинно- • осуществлять щие компоненты; 
 следственных связей; сравнение, сериацию и • осуществлять 
 • осознанно владеть классификацию, сравнение, сериацию и 
 общими приёмами самостоятельно классификацию, 
 решения задач. выбирая основания и самостоятельно 
  критерии для ука- выбирая основания и 
  занных логических критерии для ука- 
  операций; занных логических 
  • строить логическое операций; 
  рассуждение, • строить логическое 
  включающее уста- рассуждение, 
  новление причинно- включающее уста- 
  следственных связей; новление причинно- 
  • произвольно и следственных связей; 
  осознанно владеть • произвольно и 
  общими приёмами осознанно владеть 
  решения задач. общими приёмами 
   решения задач. 

Комму Учащи • использовать • использовать • адекватно • адекватно 

никати еся коммуникативные, коммуникативные, использовать использовать 

вные научат прежде всего речевые, прежде всего речевые, коммуникативные, коммуникативные, 

УУД ся средства для решения средства для решения прежде всего речевые, прежде всего речевые, 
  различных различных средства для решения средства для решения 
  коммуникативных коммуникативных различных различных 
  задач; задач, владеть коммуникативных коммуникативных 
  • допускать монологической и задач, строить задач, строить 
  возможность диалогической монологическое монологическое 
  существования у формой высказывание (в том высказывание (в том 
  людей различных коммуникации; числе числе 
  точек зрения, в том • допускать сопровождая его сопровождая его 
  числе не возможность аудиовизуальной аудиовизуальной 
  совпадающих с его существования у поддержкой), владеть поддержкой), владеть 
  собственной; людей различных диалогической диалогической 
  • учитывать разные точек зрения, в том формой формой 
  мнения и стремиться к числе не коммуникации; коммуникации, 
  сотрудничеству; совпадающих с его • допускать используя в том числе 
  • иметь собственное собственной, и возможность средства и 
  мнение; ориентироваться на существования у инструменты ИКТ и 
  • приходить к общему позицию партнёра в людей различных дистанционного 
  решению в общении и точек зрения, в том общения; 
  совместной взаимодействии; числе не • допускать 
  деятельности, в том • учитывать разные совпадающих с его возможность 
  числе в ситуации мнения и стремиться к собственной, и существования у 
  столкновения координации ориентироваться на людей различных 
  интересов; различных позиций в позицию партнёра в точек зрения, в том 
  • строить понятные сотрудничестве; общении и числе не 
  для партнёра • формулировать взаимодействии; совпадающих с его 
  высказывания; собственное мнение и • учитывать разные собственной, и 
  • задавать вопросы; позицию; мнения и стремиться к ориентироваться на 
  • использовать • договариваться и координации позицию партнёра в 
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  речевые средства для приходить к общему различных позиций в общении и 

решения различных решению в сотрудничестве; взаимодействии; 

коммуникативных совместной • формулировать • учитывать разные 

задач. деятельности, в том собственное мнение и мнения и стремиться к 
 числе в ситуации позицию; координации 
 столкновения • договариваться и различных позиций в 
 интересов; приходить к общему сотрудничестве; 
 • строить понятные решению в • формулировать 
 для партнёра совместной собственное мнение и 
 высказывания, деятельности, в том позицию; 
 учитывающие, что числе в ситуации • договариваться и 
 партнёр знает и видит, столкновения приходить к общему 
 а что нет; интересов; решению в 
 • задавать вопросы; • строить понятные совместной 
 • использовать речь для партнёра деятельности, в том 
 для регуляции своего высказывания, числе в ситуации 
 действия; учитывающие, что столкновения 
 • использовать партнёр знает и видит, интересов; 
 речевые средства для а что нет; • строить понятные 
 решения различных • задавать вопросы; для партнёра 
 коммуникативных • учитывать действия высказывания, 
 задач, строить партнёра; учитывающие, что 
 монологическое • использовать речь партнёр знает и видит, 
 высказывание, для регуляции своего а что нет; 
 владеть действия; • задавать вопросы; 
 диалогической • адекватно • контролировать 
 формой речи. использовать речевые действия партнёра; 
  средства для решения • использовать речь 
  различных для регуляции своего 
  коммуникативных действия; 
  задач, строить • адекватно 
  монологическое использовать речевые 
  высказывание, средства для решения 
  владеть различных 
  диалогической коммуникативных 
  формой речи. задач, строить 
   монологическое 
   высказывание, 
   владеть 
   диалогической 
   формой речи. 

Получа • учитывать разные • учитывать в • учитывать и • учитывать и 

т мнения и интересы; сотрудничестве по- контролировать в координировать в 

возмож • ориентироваться зиции других людей, сотрудничестве по- сотрудничестве по- 

ность относительность отличные от зиции других людей, зиции других людей, 

для мнений и подходов к собственной; отличные от отличные от 

формир решению проблемы; • учитывать разные собственной; собственной; 

ования • содействовать мнения и интересы и • учитывать разные • учитывать разные 
 разрешению обосновывать мнения и интересы и мнения и интересы и 
 конфликтов на основе собственную обосновывать обосновывать 
 учёта интересов и позицию; собственную собственную 
 позиций всех • осваивать позицию; позицию; 
 участников; относительность • понимать мнения и • понимать 
 • с учётом целей мнений и подходов к подходы к решению относительность 
 коммуникации решению проблемы; проблемы; мнений и подходов к 
 достаточно • доказывать свою • обосновывать свою решению проблемы; 
 последовательно позицию и позицию и • аргументировать 
 передавать партнёру согласовывать её с согласовывать её с свою позицию и 
 необходимую позициями партнёров позициями партнёров координировать её с 
 информацию; в сотрудничестве при в сотрудничестве при позициями партнёров 
 • задавать вопросы, выработке общего выработке общего в сотрудничестве при 
 необходимые для решения в совместной решения в совместной выработке общего 
 сотрудничества с деятельности; деятельности; решения в совместной 
 партнёром; • продуктивно • продуктивно деятельности; 
 • оказывать в содействовать содействовать • продуктивно 
 сотрудничестве разрешению разрешению содействовать 
 необходимую конфликтов на основе конфликтов на основе разрешению 
 взаимопомощь; учёта интересов и учёта интересов и конфликтов на основе 
 • адекватно позиций всех позиций всех учёта интересов и 
 использовать речевые участников; участников; позиций всех 
 средства для эффек- • с учётом целей • с учётом целей участников; 
 тивного решения коммуникации коммуникации • с учётом целей 
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  разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

достаточно точно, 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнёром; 

• оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходи- 

мую информацию; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и ре- 

гуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для эффек- 

тивного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходи- 

мую информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и ре- 

гуляции своей 
деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для эффек- 

тивного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на втором уровне обучения. 

Учебная 
деятельность 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 
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Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

·использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых данных 

·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на русском языке; 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

·рисовать изображения на графическом 

планшете; 
·сканировать рисунки и тексты 

использовать  программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и 

поиск 

информации 

· подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

· описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

· собирать числовые данные при наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

· редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

· пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

· искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
·заполнять учебные базы данных. 

·грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах 

данных,  оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

·создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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 ·создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

·создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах. 

 

Планирование 

деятельности, 

управление 

организация 

 
 

и 

·создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно - управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

·проектировать  несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 
группы; 

  программы для компьютерного исполнителя с ·моделировать объекты и процессы 
  использованием конструкций реального мира. 
  последовательного выполнения и повторения;  

  ·планировать несложные исследования  

  объектов и процессов внешнего мира  

 

3) Предметные результаты  освоения основной образовательной  программы 

начального общего образования - освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Достижение новых результатов образования  в значительной степени достигаются 

благодаря эффективным УМК, таким как «Школа России». Данный УМК разработан в 

соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и   конкретно- 

методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического 

комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование начальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2) Обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоения основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирования позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации. 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

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). 

Модуль «Шахматы»: 

1) Воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. 

2) Совершенствование у обучающихся многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

3) Развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации. 

4) Формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллектив- 

ной деятельности; 
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Реализация планируемых результатов обучения через учебные предметы: 

Предмет Кл. Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 

Русский 

язык 

1 – осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средство достижения этих 

результатов – тексты 

литературных произведений 

из «Азбуки» и учебников 

«Русский язык». 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные –ударные, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия 

«звук» и «буква»; 

-делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного 

звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и 

фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
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   – учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД 
служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

2 – осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих 

результатов служат тексты 

учебника. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служит проблемно- диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться 

приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости 

согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги 

раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью 

этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 
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   – договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД 

служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах . 

однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что 

говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную 

тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и 

на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или 

на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя 

носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и 

осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 
людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3-4 – эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть)свои эмоции; 

– эмпатия – умение 

осознавать и определять 

эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать 

слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; 

буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; – правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 
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– интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения; 
– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 

Средством достижения этих 

результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно- 

диалогическая технология, 

технология продуктивного 

чтения. 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причины и следствия. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 

55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения 

из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня 

в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы; производить морфологический 

разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и 

интонации, правильно произносить предложения с 

восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; – разбирать предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным 

членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между 

собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным 

союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 

знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять 

план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного 
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    языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи; 
4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без 

союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях 

из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного 

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную 

тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 
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    – воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и 

иную тему. 

 

Родной 

(русский) 

язык. 

2 Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи 

для процесса общения; 

• испытывать чувство 

гордости за родной язык; 

• осознавать потребность в 

освоении лексического 

богатства родного языка; 

• уважительно относиться к 

языку и его традициям; 

• осознавать необходимость 

свободного владения языком 

для успешного общения; 

• применять навыки 

культурного поведения при 

общении. 

Обучающийся получит 

возможность: 

• развивать личностные 

качества в процессе общения 

(внимание к собеседнику, 

терпение, использование 

вежливых слов и т. п.); 

• испытывать потребность в 

общении; 

• осмысливать значение 

общения; 

• понимать культурную 

значимость орфографически 

верной письменной речи; 

• осознавать необходимость 

писать грамотно; 

• сформировать интерес к 

изучению истории родного 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для 

решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

• пользоваться наглядно-образными схемами для 

классификации языковых единиц; 

• контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц 

(звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и 

предложение, корень и приставка, суффикс; тексты 

разных типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным 

критериям; 

• развивать логическое мышление (при 

восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при 

прогнозировании возможного содержания и типа 

текста по его заглавию, по изображённой на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы); 

• развивать абстрактное мышление при 

классификации слов по частям речи; 

• классифицировать языковые единицы по 

различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и 

самостоятельно или с помощью учителя составлять 

алгоритмы (например, алгоритмы проверки 

орфограмм); 

• понимать значение алгоритма для осуществления 

своей деятельности , 

сотрудничать со сверстниками в процессе 

выполнения парной и групповой работы; 
• работать с различными словарями и 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила 

речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять 

его на письме и в устной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и 

явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского 

языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его 

написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, 

предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и 

вопросов, проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение 

к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка 

для передачи информации; 
• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты 

делового стиля (записка, письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка 

(единицах, из которых он состоит). 
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 
• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи 
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  (русского) языка; 

• понимать значение 

орфоэпически правильно 

звучащей речи для успешного 

общения людей, для 

определения культурного 

уровня человека; 

• стремиться к 

совершенствованию своей 

произносительной культуры; 

• развивать потребность к 

постоянному обогащению 

своего словаря; 

• проявлять интерес к 

топонимике родного края (к 

истории географических 

названий), к истории слов (в 

том числе и личных имён); 

• научиться уважительному 

отношению к 

художественным 

произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в 

себе внимательное отношение 

к использованию слова в 

художественной речи; 

• создавать собственные 

словесные произведения по 

образцу; 

• понимать изобразительные 

возможности гласных и 

согласных звуков в речи, 

использовать эти 

возможности при создании 

собственных речевых 

произведений; 

• осознать потребность 

обращения к справочной 

справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и 

предложений из заданных слов и по рисунку, при 

изменении слов — названий предметов по числам, 

при работе с прозаическими текстами и составлении 

собственных текстов, при изложении текста, при 

доказательстве верности своего решения, при 

объяснении выбора проверочных слов, при подборе 

обобщающих слов, при составлении собственных 

речевых произведений по заданной теме, по 

жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с 

заданным словом, при составлении загадок, 

составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 
• развивать внимание (например, нахождение 

«третьего лишнего», работа с картинками, 

нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

• понимать значение орфоэпически грамотного 

произношения слов при общении; 

• понимать важность орфографически правильного 

написания слов для общения, понимания 

письменной речи; 
• понимать обучающую задачу дидактических игр; 

• принимать участите в составлении учебных 

лингвистических словарей; 

• применять полученные знания для решения 

практических задач. 

на письме; использовать знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении 

слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, 

понимать различие между звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в 

слове; 

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков 

(обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, 

о, э, у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение 

мягкости согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать 

смыслоразличительную функцию ударения (на примере 

омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными 

звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в 

конце слова являются орфограммой; 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого 

написания букв безударных гласных звуков и парных по 

звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн, понимать, почему они носят традиционный характер и 

являются орфограммами; 
• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и 

как показатель мягкости согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и 

мягкий знаки, объяснять разницу в их употреблении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для 

литературной речи, и варианты произношения, которые 

встречаются в просторечии; 
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  лингвистической литературе 

(орфографическому и 

орфоэпическому словарям); 

• научиться добросовестно 

относиться к труду и его 

результатам (на примере 

знакомства с деятельностью 

В. И. Даля), усвоить 

негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное 

отношение к семейным 

ценностям; 

• осознать важность 

сопереживания близким, 

попавшим в трудные 

ситуации; 

• сформировать навыки 

поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• научиться проявлять интерес 

и уважение к различным 

профессиям и их 

представителям; 

• научиться относиться с 

уважением к обычаям других 

народов и стран; 

• расширять свой кругозор 

путём знакомства с новыми 

географическими объектами, 

старинными городами, 

выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и 

любовь к живой природе; 

• сформировать гуманное 

отношение к домашним 

животным; 

• соблюдать правила 

поведения при проведении 

 • понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», 

объяснять случаи расхождения в написании и произношении при 

передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, 

понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических 

групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой 

единице, имеющей материальную форму (звучание или 

написание) и значение; 
• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) 

значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и 

нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним 

работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова 

в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и 

многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия 

слов- синонимов (по сфере употребления, по стилистической и 

эмоциональноэкспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации 

общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам 

разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических 

оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 
Состав слова (морфемика) 
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  дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего 

продвижения в освоении 

учебного материала; 

• понимать необходимость 

постепенности в усвоении 

знаний (на примере 

повторного обращения к 

употреблению 

разделительного твёрдого 

знака). 

 Обучающийся научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую 

связь однокоренных слов и на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое 

приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт 

слову суффикс, и его роль в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи 

(простейшие случаи ударного окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, 

стоящих в определённом порядке и имеющих определённое 

значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в 

произведениях словесного творчества. 
Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, 

относящихся к определённым частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко 

организованной структуре. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и 

общему значению предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и 

неодушевлёнными, собственными и нарицательными 
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    существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён 

собственных, обобщать все известные способы употребления 

прописной буквы; 
• определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные 

формы окончаний (в родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению 

действия; 

• определять число глагола. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грам-матическому значению и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем 

существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в 

их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять 
его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе 

вопроса от слова к слову; 
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    составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, 

текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 
• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты 

(записка, объявление, поздравительное письмо). 

3 Обучающийся научится: 

• испытывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России при работе с текстами 

об истории и культуре нашей 

страны, древних и 

современных городах, 

известных людях; 

• осознавать свою этническую 

и национальную 

принадлежность; 

• относиться с уважением к 

представителям других 

народов; 

• уважительно относиться к 

иному мнению; 

• понимать практическую 

значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила 

поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 
• конструктивно разрешать 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с 

помощью знаков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на проблемные вопросы; 

• пользоваться различными алгоритмами, 

предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

• самостоятельно оценивать свои достижения; 

• пользоваться знаково-символическими средствами 

в учебных целях (схема речевого общения, рисунок 

— схема состава слова, рисунок — схема частей 

речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении 

различных языковых единиц (слово, словосочетание, 

предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) 

и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и 

научных текстов и при составлении собственных 

текстов различных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающим выразить мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и 

культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнёра 

(собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 

общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в 

зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 
• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой 
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  проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в 

освоении языка. 

Обучающийся получит 

возможность: 

• сформировать целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий 

мир как единый «мир 

общения»; 

• эффективно 

взаимодействовать с 

окружающим миром (людьми, 

природой, культурой) для 

успешной адаптации в 

коллективе и обществе; 

• развивать свои 

коммуникативные и 

литературно-творческие 

способности; 

• осваивать духовно- 

нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных 

проблемах; 

• совершенствовать свою речь 

и общую культуру; 

• сформировать эстетические 

чувства при работе с 

поэтическими и 

прозаическими 

произведениями. 

предлагаемых учебных заданий; 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — 

ученик), предусмотренных заданиями. 

на главную мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, 

по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя 

мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, 

соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать 

своё отношение к предмету речи; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 
«худосочный», «недотёпа» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы 

речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; 

•уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по 

телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, 

предложения в соответствии с правилами русской графики и 

орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость 

и аккуратность выполнения письменных работ. 
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• проводить звуко-буквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные 

гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый 

знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в 

корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 
этих орфограмм; 
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    • верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих с учётом рода имён существительных; 

• правильно писать не с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, определяемыми по 

орфоэпическому словарю; 
• осознавать единообразие в написании слов, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы 

после буквы 
Лексика Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать 

причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных 

местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

сино-нимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава 

слова; 
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
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    • объяснять значение, которое привносят в слово приставка и 

суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — 
бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 

слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними 

слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

•изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с 

«проблемным» определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и 

мужского рода с шипящими согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариантных окончаний; 
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    • разбирать имя существительное как часть речи (начальная 

форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, род, число, падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 
Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 
ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 
• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу не с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать правильные формы глаголов в собственных устных 

вы-сказываниях и в письменной речи, обосновывать свой выбор. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять 

род, число и падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 
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    СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на 

основе их главной функции — быть средством номинации или 

средством выражения законченной мысли; 
• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их 

разграничения); 
• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 
• составлять тексты разных типов. 

4 Обучающийся научится: 

• осознавать свою 

гражданскую идентичность, 

свою этническую 

Обучающийся научится: 

• систематизировать и обобщать полученные знания; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Обучающийся научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого 

общения, отбирать соответствующие слова и выражения; 
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  принадлежность в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

историю; 

• уважительно, с гордостью 

относиться к своей стране, её 

людям, истории, родному 

языку, осознавать 

ответственность человека за 

общее благополучие; 

• осознавать роль языка как 

основного средства 

человеческого общения и 

явления национальной 

культуры, не забывая о 

вспомогательных средствах 

общения (мимика, жесты, 

выразительные движения, 

интонация); 

• осваивать духовно- 

нравственные ценности, 

заложенные в языке и 

выражаемые с помощью 

языка; 

• проявлять интерес к 

изучению родного языка; 

• понимать значимость 

позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к 

русскому языку, стремления к 

его грамотному 

использованию; стремиться 

применять полученные знания 

в практике речевого общения; 
• понимать зависимость 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• ставить и осмысливать цель, определять способы её 

достижения и последовательность своих действий; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 
• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; работать в паре, в группе, соблюдая 

определённые правила совместной работы; 

• работать со знаково-символической формой 

представления учебного материала; использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в 

зависимости от речевой ситуации; 

• расширять своё представление о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное 

оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем 

и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств 

речевого этикета; 

• использовать формулы речевого этикета в устной и письменной 

речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в магазине, в 

театре и т. д.); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, 

рассуждение) с учётом цели общения; 

• распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание; 

• определять принадлежность текста к художественной, научной 

или деловой речи; 
• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

• составлять план текста, делить текст на части; 

• составлять собственные тексты разных типов; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного возраста; 

• писать изложения и сочинения повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 

• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку 

тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные 

падежные окончания существительных, безударные личные 

окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершённость, шаблонность и 

однообразие речи и 
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  культурного уровня человека 

от степени его владения 

языком; относиться к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей культуры 

человека; осознавать 

безошибочное письмо как 

одно из проявлений 

собственного уровня 

культуры; 

• доброжелательно относиться 

к собеседникам; 

• уважать чужое мнение; 

• положительно относиться к 

школе, ориентироваться на 

содержательные моменты 

школьной действительности; 

• формировать учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

• осознавать причины успеха в 

учебной деятельности, 

производя самоанализ и 

самоконтроль результата, 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимая 

обоснованность оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• работать со справочной лингвистической 

литературой; 

• понимать значение правильно организованного 

общения для достижения поставленных целей. 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 
• понимать основы смыслового восприятия 

др.); 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

• объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

• понимать роль письменности в истории человечества; 

• систематизировать знания об основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова); 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 

• пользоваться знанием русского алфавита (последовательности 

букв в нём) для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках; 

• находить в словах орфограммы и определять алгоритм их 

проверки; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 
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  • ориентироваться в своем 

поведении на общепринятые 

моральные нормы; 

• понимать чувства других 

людей и сопереживать им; 

• ориентироваться на 

здоровый образ жизни; 

• испытывать и выражать 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой; 

понимать эстетическую 

ценность произведений 

мастеров слова; 

• стремиться к созданию 

собственных речевых 

произведений, вызывающих 

чувство прекрасного; 

• осознавать потребность в 

использовании справочной 

литературы; 

• стремиться к 

совершенствованию своих 

знаний в области родного 

языка. 

Обучающийся получит 

возможность: 

• осознать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выработать устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения; 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2— 3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• находить в тексте и использовать в собственных речевых 

произведениях синонимы, антонимы, многозначные слова; 
• объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, 

орфографическим, орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

ком-муникативной задачи. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 
Обучающийся научится: 
• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя 
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  -учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач; 

понимать установку на 

здоровый образ жизни и 

реализовать её в реальном 

поведении и поступках; 

• научиться осознавать 

искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

совершать поступки, 

направленные на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

• искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

корень, приставку, суффикс и окончание; 

• объяснять написание частей слова; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность 

его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• относить слова с учётом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) к 

определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; выделять их признаки 

(грамматические); 

• доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, 

имена числительные и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

• верно писать падежные окончания имён существительных, 

применяя алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 

• разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять 

его начальную форму, род, одушевлённость/неодушевлённость, 

принадлежность к именам собственным или нарицательным, 
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   информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на 

группы) и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач; 
• учитывать и координировать в сотрудничестве 

склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно 

определяя их род. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять в предложении сочетание имени существительного с 

именем прилагательным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его 

начальную форму, род, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять различия в употреблении падежных форм имён 
прилагательных с вариативными окончаниями (-ой ою, -ей ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• употреблять местоимения в собственной речи; 

• редактировать тексты с некорректно использованными 

местоимениями. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени 

и лицо в настоящем и будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; 
• верно ставить глагол в начальную форму; 

• обосновывать написание -тся и -тъся в глаголах; 

• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа; 

• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского 

рода в прошедшем времени; 
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   позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников; 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном; 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную 

(неопределённую) форму, спряжение, время и лицо в настоящем и 

род в прошедшем времени. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• трансформировать тексты, изменяя грамматические формы 

глагола (время, число, лицо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять различия функций количественных и порядковых 

числительных; 

• употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

• объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные 

примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать предложения и словосочетания с неверно 

употребленными предлогами. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
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   • в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки 

препинания; 
• сравнивать простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных 

предложениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения; 

• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания 

при обращении. 

Литерату 

рное 

чтение 

1 – оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 
конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои 

эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средство достижения этих 

результатов – тексты 

литературных произведений, 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
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  вопросы и задания к ним, 

тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно 
действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию 

развития– 

эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития - 

формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы 

с информацией). 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 

 

 2 – оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средством достижения этих 

результатов служат тексты 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из 

ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 
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  литературных 

произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги 

постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – 

эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития - 

формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД 
служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. 

 3-4 – эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – 

умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к 
совершенствованию 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 
– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили; 
– высказывать и аргументировать своё отношение к 
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  собственной речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных 

читательских приоритетов и 

уважительное отношение к 

 
 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков -своих и 

окружающих людей; 

– этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих 

результатов служат тексты 

литературных 

произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские 

тексты – диалоги 

постоянно действующих 

героев; технология 

продуктивного чтения. 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 
4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

ной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, 

к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 
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Литерату 

рное 

чтение 

на 

родном 

(русском 

языке) 

2 У учащегося будут 

сформированы: 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем 

возрасту); 

• осознание роли речи в 
общении людей; 

• понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей 

и чувств; внимание к 

мелодичности народной 

звучащей речи; 

• устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

• чувство прекрасного 

-уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

• составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

• выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

• вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся должны: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими 

Учащиеся познакомятся: 

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; 
-стили речи: разговорный и книжный; 

-типы текстов. 

Учащиеся научатся: 

-уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

-выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

-вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие 

этикетные формы; 
-быть хорошим слушателем; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в 

тексте опорные слова; 

-сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности. 
-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-распознавать стили речи. 
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   возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к 

другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 

3 У учащегося будут 

сформированы: 

• эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

• эмпатия -умение осознавать 

и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

• интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

• интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения; 

• осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 
• адекватно использовать речевые средства для 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять 

план, пересказывать по плану); 



58  

 

 
 

   решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

 

4 У учащегося будут 

сформированы: 

-осознание роли речи в 

общении людей; 

-понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

-интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

-осознание ответственности за 

произнесённое и написанное 

слово. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

• вносить необходимые дополнения, справления в 

свою работу. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

Учащиеся познакомятся: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 

• лексическое значение слов; 
• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 

• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности; 
• композицию текста. 

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно готовиться к выразительному чтению 

произведения; 

-выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять 

стили речи с учётом особенностей текста; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно 

употреблённые слова, распространять предложение и так далее. 
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   • выражать свои мысли с соответствующими 

возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 

Математ 

ика 

1 – определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

– в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, как поступить 

(при поддержке других 

участников группы и 

 
 

педагога). 

Средством достижения этих 

результатов служит 

организация на уроке парно- 

групповой работы. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 
– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся использовать при выполнении заданий: 

– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; 

разрядный состав чисел от 11 до 20; 

– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

– знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 
– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 
– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, 

кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся получат возможность: 

– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму 

сложения и вычитания в пределах 20; 

– использовать в речи названия компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости 

между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

– использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

– использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

– выделять как основание классификации такие признаки 

предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 
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   – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии 

развития учащихся. 
Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

– договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах. 

– выделять часть предметов из большей группы на основании 

общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов 

в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

– производить классификацию предметов, математических 

объектов по одному основанию; 

– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 
– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол; 

– определять длину данного отрезка; 

– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов; 

– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий. 

  – самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве (этические 

нормы); 
– в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков); 
– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 
– работая по предложенному плану, использовать 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

– использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев сложения однозначных чисел и 

соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий 

названия и обозначения операций умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев умножения однозначных чисел и 
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правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

направленные на 

формирование 

коммуникативных умений. 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного 

соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, литр; 
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) 

...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 
– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 

равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся получат возможность: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра 

квадрата и прямоугольника; 

– пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см2, 1 дм2; 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а 

= b; 

– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 

6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

– решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх 

арифметических операциях; 
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   чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

– Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму 

длин его сторон; 

– использовать знание формул периметра и площади 

прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и 

неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 
– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число 

сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух пало- 

чек с заданным условием и решением; 
– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

– уметь объяснить, как получен результат заданного 

математического фокуса. 

 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

– использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, 

центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 
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   нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 
один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать математические факты и 

объекты; 

– делать выводы на основе обобщения 

умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
– доносить свою позицию до других: оформлять свои 

– использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 

изученной математической терминологией; 
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком); 
– выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 
– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

– использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием названий компонентов; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 
– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– использовать знание соответствующих формул площади и 

периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных 

задач; 

– использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х 
= b; а : х = b; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по 

заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать 

данные величины в изученных единицах измерения; 
– определять время по часам с точностью до минуты; 
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– самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения при 

общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития - умение определять 

своё отношение к миру, на 

развитие коммуникативных 

умений. 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах. 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 

– устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, 

скорость), 
купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся получат возможность: 

– использовать при решении различных задач формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

– использовать при решении различных задач знание формулы 

пути; 

– использовать при решении различных задач знание о количестве, 

названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

– находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при 

заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b; 

– использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; 

а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с ± b ; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 
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    содержащие четыре арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

– устанавливать принадлежность или непринадлежность 

множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами 

общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, 

линейных диаграмм, таблиц, графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по 

заданной в таблице информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на 

множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных 

высказываний; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на 

переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на 

чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и 

обводить её. 

4-м класс 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

– использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 

000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 
– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 
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    – использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
– объяснять соотношение между разрядами; 

– использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 

– использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

– использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 

– использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

– использовать при решении различных задач знание о 

функциональной связи между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 
– выполнять умножение и деление с 1 000; 

– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу 

и в противоположном направлении; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и 
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    знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 

(сумму, разность, произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения 

выражений с одной переменной при заданном значении 

переменных; 

– использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления 

при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; 

x : a = b; 

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно 

действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одного из компонентов; 
– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, рёбра, грани), 

пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся получат возможность: 

– использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, 
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    записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую 

часть одно число составляет от другого; 
– иметь представление о решении задач на части; 

– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением 

двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 

– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, 

конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

– находить объём фигур, составленных из кубов и 

параллелепипедов; 
– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами 

и результатом действия необходимо применить несколько раз: 

а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

– читать информацию, записанную с помощью круговых 

диаграмм; 
– решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

– находить вероятности простейших случайных событий; 
– находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Окружаю 

щий мир 

1 – оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 
– работать по предложенному учителем плану. 

1-я линия развития – научатся объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в 

жизни человека; 

– называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 
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  плохие; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие 

или плохие; 

– самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих 

 
 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 
– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 
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   технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах. 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах. 

 

 2 – оценивать жизненные 

 
 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 
– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

– объяснять влияние притяжения Земли; 

– связывать события на земле с расположением и движением 

Солнца и Земли; 
– наблюдать за погодой и описывать её; 

– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них 

части света, материки и океаны; 

– называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 
– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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  правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи 
в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения; 

– совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 
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   Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения 
уроков). 

 

 3-4 – оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие 

для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от 

Часть 1. 

1-я линия развития – научатся объяснять мир: 

– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и 

газов, действий энергии; 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 
– приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

– перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к 

живым организмам. 

Часть 2. 

1-я линия развития – научатся объяснять мир: 

– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы; 

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой; 

– объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия; 
– по году определять век, место события в прошлом; 

– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, 

современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 

России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 

– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий 
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   известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: 
составлять простой план учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир; 
Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах. 

мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. 

1-я линия развития – научатся объяснять мир: 

– объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

– применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.); 

– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости 

и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых; 
– объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 
– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

– доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

Часть 2. 

1-я линия развития – научатся объяснять мир: 

– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества; 

– объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от 

его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – получат возможность определять своё 

отношение к миру: 

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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ИЗО  – приобретение ценностных 

ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

– уважительное отношение к 

творчеству как своему, так и 

других людей; 

– самостоятельность в поиске 

решения различных 

изобразительных задач; 

– приобретение духовных и 

эстетических потребностей; 

– овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной 

деятельности; 

– готовность к отстаиванию 

своего эстетического идеала; 

– приобретение навыков 

самостоятельной и групповой 

работы. 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 
– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

– сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

– знакомство с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

– знакомство с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

– знакомство с отечественной и мировой культурой; 

– получение представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества 

нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, 

детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, 

симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, 

наброски; 

– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и 

уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, 

тёплые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический 

орнамент; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием 

уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 

художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 
– построения геометрического орнамента; 
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   – договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им; 
– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

– техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о видах изобразительного искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, графика); 

– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 

рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, 

фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный 

орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и 

холодных цветов); 
– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

– уметь описывать живописные произведения с использованием 

уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных произведений 

искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом 

художники передают своё отношение к изображённому на 

картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или 

холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 

помощью светотени); 
– аппликации; 
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    – гравюры; 

– построения растительного орнамента с использованием 

различных видов его композиции; 

– различных приёмов работы акварельными красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях 

(Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их 

особенностях (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой 

круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и его частей, соразмерность частей 

человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 
– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, 

театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием 

уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в 

различных картинах и как она влияет на настроение, переданное в 

них. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 
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    изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 

помощью светотени); 
– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными 

красками (техникой отпечатка); 
– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Русский 

музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 

Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве 

и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная 

живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная 

скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, 

дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, 

контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение 

целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях с использованием 

уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искусства: 
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    – чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они влияют на 

настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Развитие умений: 

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и 

передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с 

помощью градаций светотени; 
– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов 

работы акварельными красками с гуашью и цветными 

карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и 

графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 
– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Технолог 

ия 

1 – оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явления, события), в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 
– называть и объяснять свои 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Ученик научится выделять: 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
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  чувства и ощущения от 

созерцаемых предметов 

материальной среды, 

объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

– самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для 

всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение 

определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам 

людей. 

– готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой 

на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности; 

– совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников 

информации: (ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, 
в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

– перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 
– доносить свою позицию до других: оформлять 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационной, прямой 

строчкой и её вариантами; 

Ученик получит возможность под контролем учителя 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий; с помощью учителя реализовывать творческий 

замысел. 
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   свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности. Совместно договариваться 

о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

 

 2 – объяснять свои чувства и 

ощущения от наблюдаемых 

образцов и предметов 

декоративно-прикладного 

творчества, объяснять своё 

отношение к поступкам 

одноклассников с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять 

и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение 

принять 

(своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и 
задания учебника, 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, 

использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: 
понимать, что нужно использовать пробно- 

Иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, 

пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных 

цветов из главных; 

- смешивать главные цвета красок для получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

 
 

линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: научится определять 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия; 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок 

на нём во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно- 
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  обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение 

определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам 

людей. 

поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать 

мир технических достижений. 
Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 
– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, 

группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы 
в малых группах. 

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 3-4 – оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явления, события), 

соотносить их с 

общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, 
отделять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему; 
– под контролем учителя выполнять пробные 

Называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ 

получения объёмных форм – на основе развёртки; 

Научатся с помощью учителя решать доступные конструкторско - 

технологические задачи, проблемы; 

- самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, циркулю; 

- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую 

работу; 
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  ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

характеризовать как хорошие 

или плохие; 

– описывать свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно- 

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

– опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско- 

технологические знания и 

умения, делать выбор 

способов реализации 

предложенного или 

собственного замысла. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с 

учителем плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять моде- 

ли в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

- реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 
4-м класс 

Учащиеся получат возможность познакомиться с происхождением 

искусственных материалов (общее представление), названиями 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни 

детей; 

- под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы; 

- под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании целостного образа в единстве формы и 

содержания. 
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   информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит 

соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит 

организация работы в малых группах. 

 

Физичес 

кая 

культура 

1-4 – активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстника- 

ми на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

– проявлять положительные 

качества личности и 

управлять свои- 

ми эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 
– проявлять 

– характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 
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  дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить 

с ними общий язык и общие 

интересы. 

занятий; 

– планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях. 

Музыка 1-4 –сформулированность 

эмоционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его 

целостности, художественном 

и самобытном разнообразии; 

– развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и реализация 

– применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей. 

– сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
–воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
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  творческого потенциала в 

процессе коллективного 

(индивидуального) 
музицирования. 

 музыкальному произведению; 

– использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

ОРКСЭ- 

Основы 

правосла 

вной 

культур 

ы 

4 - формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки; 
- развитие этических чувств; 

- воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

- формировать умение планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, 

умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих. 

Получит возможность познакомиться с   историей возникновения 

и распространения православной культуры, определять понятия: 

духовный мир человека, культурные традиции и для чего они 

существуют, определять основные содержательные составляющие 

священных книг, строения храма, 

Иконы, ее отличие от картины, православный календарь ,его 

символы, святых, праздники, познакомится с развитием 

православной культуры в истории России. 

Научится слушать собеседника, вести диалог, описывать 

различные явления православной духовной традиции и культуры, 

приводить примеры явлений православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их, владеть логическими действиями 

анализом, синтезом, сравнением, обобщением, классификацией. 

Ученик получит возможность осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебной задачи. Применять полученные 

знания в повседневной жизни, в социокультурном обществе. 

Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей. Излагать мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей и общества. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной 

культуры. 

ОРКСЭ- 

основы 

светской 

этики 

4 -формирование   основ 

российской гражданской 

идентичности,  развитие 

чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира 

как единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

воспитание        доверия        и 
уважения   к   представителям 

- овладение способностью понимания и сохранения 

целей и задач учебной деятельности; поиска 

оптимальных средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера 
ошибок;     понимать     причины     успеха/неуспеха 

Учащиеся научатся и получат возможность принимать личностные 

ценности: Отечество, семья как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и 

общества; 

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской 

этики»; 
-формирование    умения    устанавливать    взаимосвязь    между 
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  разных народов и 

вероисповеданий, 

уважительного и бережного 

отношения к их культуре; 
- становление 

гуманистических  и 

демократических ценностных 

ориентаций;  осознание 

ценности человеческой 

жизни; 

-формирование национальной 

и гражданской 

самоидентичности, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

-развитие самостоятельности 

и ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений   о 

нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и 

свободе; 

-развитие этических чувств 

как регулятора морального 

поведения; 

-воспитание 

доброжелательности  и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний и рефлексии; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- совершенствование умений в области работы с 

информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в 

области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

В области познавательных общих учебных 

действий обучающиеся получат возможность 

совершенствовать: 

- умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

культурой, моралью и повседневным поведением людей; 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному 

отклику на произведения искусства; ценностного отношения к 

памятникам истории и культуры; формирование общекультурной 

эрудиции. 
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  социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов,  искать 

компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о 

конструктивном решении 

спорных вопросов; 

-развитие мотивации к 

продуктивной созидательной 

деятельности; 

-формирование бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

- навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В области коммуникативных общих учебных 

действий обучающиеся получат возможность: 

- совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий  для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

- совершенствовать умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, интерпретацию 

и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных общих учебных действий 

обучающиеся получать возможность: 

- совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера 
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   ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- совершенствовать организационные умения в 

области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

 

ОРКСЭ - 

Основы 

мировых 

религиоз 

ных 

культур 

4 – формирование основ 

российской гражданской 

идентичности,  чувства 

гордости за свою Родину; 

– формирование образа мира 

как единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

– развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

– развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения; 
– воспитание 

доброжелательности  и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных   форм   регуляции 

своих эмоциональных 

состояний; 

– овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

– адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий  для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

получат представление: 

– о мировых религиях; 

– об основателях религий мира, 

– о священных книгах религий мира; 

– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

– об искусстве в религиозной культуре; 

познакомятся: 

– названия мировых религий, 

– имена основателей религий мира, 

– названия основных праздников религий мира, 

– особенности священных зданий каждой из традиционных 

религий; 

Овладеют умением: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий; 
– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность; 

овладеют культурой поведения в священных сооружениях 

мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут 

сформированы универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 
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  – развитие  навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережно- 

му отношению к 

материальным и духовным 
ценностям. 

собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, 

умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

В ориентации учебного процесса на достижение планируемых результатов образования особое место отводится оценке – она выступает одновременно 

и как цель, и как средство обучения. 

Система оценивания: 

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

• использование критериальной системы оценивания; 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

• интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных 
умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 

• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; учитель обычно планирует основные цели ее изучения. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Данный раздел ООП отражает подходы к оценке достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, общие для всех участников образовательных отношений 

(вне зависимости от того, по какой программе осуществляется обучение). 

Специфика система оценки, определяемая образовательной системой «Школа 

России», спецификой и особенностями развития классного коллектива, учащихся 

учитываются учителем и отражаются в учебной программе по предметам. 

Цели оценочной деятельности: 

- Определять, как обучающийся овладевает умениями по использованию знаний. 

- Развивать у обучающегося умение самостоятельно оценивать результат своих действий. 

- Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки 
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Под результатом освоения ООП НОО понимается достижение обучающимся 

результатов, которые связаны с направлениями личностного развития, формируемыми на 

основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

При оценке результатов освоения основной программы начального общего образования 

обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в двух 

направлениях: 

- проверяется уровень достижения учащимися планируемых результатов. 

- учащийся включается в контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у 

него универсальных учебных действий. 

Необходимо определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания и уровни 

успешности. 

Оценка   −    это    словесная    характеристика    результатов    действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной 

системы (цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной 

задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия 

по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 
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В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались 

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих 

гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка   и (или) 

ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по 

которому формулировалась проблема урока. 

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных 

качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в 

процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее 

поведения. 
Виды оценивания зависят от этапа обучения: 

- стартовая диагностика (выяснение уровня готовности данного ребенка и выявление его 

индивидуальных особенностей, выяснение общего уровня готовности класса к изучению 

того или иного раздела или темы курса; 

- текущее оценивание (определение уровня освоения предметных способов действий в 

процессе повседневной работы в классе); 

- промежуточное оценивание (определение уровня достижения образовательных 

результатов за учебный период- четверть, год); 

- итоговое оценивание (определение уровня достижения образовательных результатов за 

период обучения в начальной школе). 

Используемые типы оценок: 

- «зачет/незачет» (удовлетворительно/неудовлетворительно) – оценки, свидетельствующие 

об усвоении опорной системы знаний и правильной выполнении учебных действий в 

рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично»- оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или изобразительности) интересов; 

- традиционная пятибалльная отметочная система. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. Если ученик дважды на уроке решал разные задачи – ставятся две отметки. Если 

класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый зарабатывает по пять отметок. 

В официальном журнале ставится одна отметка (лучшая или усредненная), а все отметки – 

в таблицу результатов по предмету. Поскольку таблицы результатов не являются 

официальными документами, они могут быть у учителя в электронном или бумажном виде. 

Таблицы необходимы для фиксации и хранении информации о динамике развития 

ученика, которая не может быть отражена в официальном журнале. 

Выставление отметок 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, за тематические проверочные работы обязательно выставляется отметка. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов) 

Содержание оценки (Общеучебные умения) 

1   класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать 

порядок действий на уроке.   Высказывать свое предположение   (версию). Давать 

оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от 

выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя, самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать 

учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, 

насколько успешно выполнено задание. 
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3    –   4   класс. Самостоятельно   формулировать    цели    урока    после 

предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с 

учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, 

исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение 

своей работы. 

На последнем этапе формирования объективной самооценки учащихся детям дается 

возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку и отметку. 

Критерии оценки 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

• успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий готовности его к продолжению образования в основной школе 

и переводе в основную школу; 

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий результативности педагогической технологии учителя, который 
ведет данный класс. 

Критерии оценки достигнутых результатов обучающихся: 

• раздельное оценивание достижений базового и повышенного уровней; 

• оценивание методом сложения, при котором фиксируется достижение 

базового уровня требований и его превышение; за превышение 
опорного уровня добавляются дополнительные баллы; 

• применение кумулятивной (накопительной) оценки (отметки); 

• признание права обучающегося на ошибку, на досдачу имеющихся 
пробелов и пересдачу; 

• использование интегральной оценки (за всю работу в целом) и 

дифференцированной оценки (за отдельные аспекты работы); 

• практика самоанализа, самооценки, взаимооценки обучающихся. 

Критерии результативности педагогической технологии учителя: 

• навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и 

использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

• осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: 

грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение 

терминологией предмета, умение работать с картой, находить решения задач); 

• меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 
самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать 

словари и справочники, лабораторное оборудование); 

• умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и 

коллективной работы; 

• осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

• устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их 

желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания 
самостоятельно, без помощи учителя); 

• наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 

подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к 

ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление 

делового равновесия при его нарушении, свободная посадка детей и т.д.). 
Результаты учеников оцениваются по признакам трех уровней успешности: 

Базовый уровень – решение типовой задачи, работа по алгоритму, демонстрация 

отработанных действий (раздел «Ученик научится») и усвоение знаний, входящие в 

опорную систему знаний предмета по программе. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 
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− либо действие  в  новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Максимальный уровень − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5- 

балльной шкале. Соотношение оценочных шкал 

 

Уровни успешности 5-баллая шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 
задача. 

«2» (или «1») – ниже нормы, 
неудовлетворительно 

Необходимый (базовый уровень) 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже многократно, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания. 

«3» -норма, зачет, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой- 

то момент решения) 
«4» - хорошо 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«4» - хорошо 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой- 
то момент решения) 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовалось либо 

самостоятельно добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные знания. 

«4» 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой- 

то момент решения) 

«5» 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Итоговое оценивание 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создается на основании двух составляющих: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний (через решение 

задач), необходимых для обучения на следующей ступени общего образования - (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

Процедура оценки 

Процедура оценивания предусматривает систему контроля, распределенную по годам и 

включающую различные виды и формы контроля и учета достижений обучающихся. 
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Обязательные виды и формы контроля Другие формы учета 
достижений 

Критерии оценивания 

Старто 

вая 
диагнос 

тика 

Текущий контроль Итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1. оценивается любое, особенно успешное, 

действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи; 

2. учитель и обучающийся определяют 

оценку в диалоге (по возможности); 

3. отметка выставляется за каждую 

учебную задачу или группу задач, 

показывающих овладение отдельным 

умением; 

4. отметки выставляются в таблицу 

требований (лист достижений для 

обучающихся, электронные дневники, 

рабочий журнал и дневник наблюдения 

учителя, дневник ученика), в 

традиционный классный журнал; 

5. за каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам; ученик 

не имеет права отказаться от выставления 

отметки, но имеет право пересдать 

контрольную; за задачи, решенные при 

изучении новой темы отметка 

выставляется по желанию обучающегося; 

за задачи повышенного уровня отметки 

выставляются только в случае 

достижения этого уровня. 

6. оценка обучающегося определяется по 

шкале трех уровней успешности: «не 

справился», «справился на базовом 

уровне», «справился на повышенном 

уровне» 

итоговые оценки (за четверть, за год) 

выражаются в характеристике 

продемонстрированного    обучающимся 

на данном отрезке времени 

возможностей; итоговая отметка- это 

показатель уровня образовательных 

достижений: она высчитывается как 

среднеарифметическое текущих отметок, 

выставленных с согласия обучающегося, 

и обязательных отметок за проверочные и 
контрольные работы с учетом возможной 

пересдачи. 

- 

комплекс 

ный 

монитори 

нг 

- устный опрос 

- письменная 

работа 
- 

самостоятельн 

ая работа 
- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- посещение 

уроков  по 

программам 

наблюдения 

- 

диагностическ 

ая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- 

тестирование 

- контроль 

техники 

чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемо 

сти 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого- 

педагогических исследований 

Состав инструментария оценивания 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

- письменные и устные работы, тесты; 

- проекты, практические и творческие работы; 

- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

- листы достижений (портфолио); 

-материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений. Основной функцией 

самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

собственных проблем. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Ориентация образовательной деятельности на духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

Цели оценочной деятельности 

· Определить успешность реализации задач духовно-нравственного развития учащихся 

младшего школьного возраста. 

· Скорректировать содержание и (или) условия реализации программы при получении 

низких результатов. 
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· Дать возможность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. 

· Мотивация личной ответственности учеников за свою учебу. 

 Описание объекта оценки 

Категория «Знания»: способность воспроизвести факты. Поддерживающие детали, 

проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять 

основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и 

деталями; уместное использование фактов и деталей. 

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать 

информацию; умение находить и использовать информацию для решения простейших 

проблем; умение сформулировать суждение. 
 Критерии оценки 

Оценка моральных критериев (4- очень плохо, 3 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 1 – 

отлично): уважение, интерес к другим, умение слушать других. Упорство в работе, 

чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, взаимодействие с другими, 

способность думать прежде, чем делать, честность, готовность помочь другим, умение 

признавать свои ошибки. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования позволяет вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования. 

Оценка личностных результатов - оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Оценка 

личностных 
результатов 

Основные 

требования 

Личностные результаты обучающихся 

Объект Самоопределение — * принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

* становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; 

* развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

сформиро сформирован 
ванности ность внутренней 

универсаль позиции 

ных обучающегося 

учебных  

действий 
 

Смыслообразование * поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

* понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 
 Морально-этическая * знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

* способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; 
* развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 ориентация 

Содержание Сформированность *  эмоционально-положительное отношение обучающегося к 

образовательному учреждению; 

*  ориентация на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового; овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

оценки 

личностных 

внутренней позиции 
обучающегося 

результатов  
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  сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

*  ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

* сформировать чувство гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю; 

* осознание своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; 
*  развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Сформированность 

самооценки 

Осознание своих: 

* возможностей в учении, 

*  способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; 
* умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

включает социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

Знание моральных 

норм и 

сформированности 

морально-этических 

суждений 

* способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

*  способность к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/ нарушения моральной 

нормы. 

Формы 

оценки 

В ходе внешних 

неперсонифицированн 

ых мониторинговых 

*    мониторинговые исследования, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной 

деятельности. (Привлекаются специалисты, не работающие в 

школе, но обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте). 

 исследований 
 (Предметом оценки в 
 этом случае становится 
 не прогресс личностного 
 развития обучающегося, 
 а эффективность 
 воспитательно- 
 образовательной 
 деятельности 
 образовательного 
 учреждения) 
 Ограниченная оценка * характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

*  определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учётом, как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

* систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию развивающих 

и профилактических задач развития. 

 сформированности 
 отдельных 
 личностных 
 результатов 
 (Она направлена на 
 решение задачи 
 оптимизации 
 личностного развития 
 обучающихся и не 
 представляет угрозы 
 личности, 
 психологической 
 безопасности и 
 эмоциональному статусу 
 учащегося) 
 Оценка * решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития; 

*  возрастно-психологическое консультирование (по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по 

 индивидуального 
 прогресса личностного 
 развития 
 обучающихся, которым 
 необходима 
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 специальная 

поддержка 

запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом). 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений 

происходит по следующим критериям: 

• отношение к учебной деятельности; 

• состояние учебных принадлежностей; 

• систематическое выполнение домашних заданий; 

• участие в конкурсах, олимпиадах; 

• способность к деятельности; 

• активность на уроках и во внеурочной деятельности; 

• самостоятельность; 

• стремление узнать новое, любознательность; 

• участие в работе кружков, секций; 

• общая культура; 

• кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция); 

• приветливость, отзывчивость; 

• тактичность; 

• внешний вид; 

• соблюдение этических норм поведения. 

В планируемых   результатах,   описывающих   эту   группу,   отсутствует   блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 

осуществлению должны привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич- 

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся 

два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Критерии оценивания личностных универсальных действий и возможные методики 

диагностики. 

Личностные 

универсальные 

действия 

 
Основные критерии оценивания 

 
Вид диагностики 

Самоопределение 

 

 

 
Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки – дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

 

 
Методика «Беседа о 

школе», 

 

«Лесенка 

побуждений» 
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Самооценка 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 

 

 

 

 

 
Анкета «Хороший 

ученик» 

Смыслообразование 

 

 

 

 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

 
 

Методика «Беседа о 

школе», 

 

«Лесенка 

побуждений», 

 

Рисуночная методика 

 

«Моя школа» 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-этической 
ориентации 

Основные критерии оценивания 
Вид 

диагностики 

Выделение морального содержания 

ситуации, нарушения моральной 

нормы, следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребёнок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по сравнению с 

этикетными нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

Решение моральной дилеммы Учёт ребёнком объективных последствий 

нарушения нормы. Учёт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учёт чувств и 

эмоций субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм. 

 

 
Методика 

«Хлеб» 

Оценка действий с точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения \ соблюдения 
моральной нормы 

Наблюдения 

Умение аргументировать необходимость 
выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 
Анкетирование 
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Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

 

Компоненты Младший школьный возраст 

 
Знания 

Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху в деятельности. 

 
 
Навыки и умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

 
Мотивы и 

ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении сознательными 
социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским контактам 

Личностные 

качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Основные требования Метапредметные результаты 

обучающихся 

Объект оценки Сформированность у обучающегося 
указанных выше регулятивных, 

1) Способность обучающегося 
принимать и сохранять учебную цель и 
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метапредметных 

результатов 

коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и 

управление ею. 

задачи; 

- самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 

осуществления; 

- умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

2) Умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации 

из различных информационных 

источников; 

3) Умение использовать знаково- 

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

4) Способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 
5) Умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

Содержание оценки 

метапредметных 

результатов 

Умение учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, 

которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

1) успешное решение обучающимися 

предметных задач (познавательные 

действия, навыки работы с 

информацией) 

2) сформированность универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки Достижение метапредметных 

результатов выступает как 
результат выполнения специально 

сконструированных диагностических 

задач. Внутренняя оценка, 

фиксируемая в портфеле достижений 

в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного 

психолога (целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных 
процедур). 

Оценка уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

(Коммуникативные и регулятивные 

действия, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других). 

Достижение метапредметных 

результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач 

средствами учебных предметов 

Выполнение проверочных заданий по 

предметам с учетом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, позволяющее 

оценить сформированность ряда 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных (совместная 

(командная) работа обучающихся на 

общий результат) учебных действий 

обучающихся; 
Выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. 
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Опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего 

успешного обучения) 

Дополняющие знания, (расширяющие 

или углубляющие опорную систему 

знаний), служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред- 

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, будет оценён и 

измерен в результате выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе включается оценка сформированности познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. Достижение коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работе 

фиксируются в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя, школьного психолога. В ходе внутренней оценки отслеживается уровень 

сформированного такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении   объекта,   действия, 

события и др. 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система 

предметных знаний), и систему формируемых действий (система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний 
 

 

 

 

К опорным знаниям - элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Опорная система знаний 

определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. То есть знания, умения, учебные действия, которые 

принципиально необходимы для успешного обучения и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т. е. способность использовать опорные знания 

обучающимися при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: 

* использование знаково-символических средств; 

* моделирование; 
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* сравнение, группировка и классификация объектов; 

* действия анализа, синтеза и обобщения; 

 

 

* установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

*  поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 

На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само оценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со- 

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках школы, так и за её пределами. 

Формирование «Портфолио» учеником начинается с 1-го класса. В 1-ом классе идет 

процесс первичного накопления материала, второго класса, совместно с учителем, 

производится классификация накапливаемых материалов по предметам. В течение 

учебного года учащиеся периодически представляют классному коллективу отдельные 

элементы, отражаемые в «Порфтолио» или весь «Портфолио». 

В 4 классе обязательным является такая форма аттестации как общественная 

презентация «Портфолио», целью которой является представление образовательному 

сообществу результата образования на первой ступени обучения. 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования при получении основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися кружковых занятий, реализуемых в рамках программы дополнительного 

образования). Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, — диктанты и изложения, сочи- 

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по иностранному языку - диктанты, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений   на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по   окружающему   миру   —   дневники    наблюдений, оформленные результаты 

мини исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности,   иллюстрации   к   музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 
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организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательной деятельности. 

Структура портфолио может быть представлена следующими разделами: 

 
1. «Социально- личностное развитие ученика»: 

- характеристика ученика; 

- сведения о родителях; 

- интересы и увлечения; 
- классные поручения. 

Заполняется в свободной форме. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных 

планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

2. «Учебно-познавательное развитие ученика»: 

- достижение ученика в различных предметных областях; 

- успехи в проектной и исследовательской деятельности; 

- материалы и листы наблюдений; 

- фиксирование достигнутых результатов; 

-результаты промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам. 

3. «Мое творчество»: 

- творческие работы: рисунки, сказки, стихи, фотографии объемных работ 

(поделок). 

- информация о работах, принимавших участие в выставке, конкурсе (название, 

когда и кем проводилась). 

- информация об освещении в СМИ или Интернете (распечатка технической 

странички). 

4. «Физическое развитие ребенка»: 

- фиксирование достигнутых результатов в спорте: участие в соревнованиях, 

спортивных конкурсах, олимпиадах и т. д. 

5. Духовно-нравственное развитие ребенка»: 

- участие в социальных акциях; 

- участие в социальных проектах; 

- участие в социальных конкурсах. 

 

Условия и границы применения 

 

Условия: 

• начальный этап- введение минимальных правил оценивания (введение оценки и 

отметки, определение оценки в диалоге учителя и ученика, аргументированное 
оспаривание оценки, оценивание каждой учебной задачи) 

• основной этап - введение таблицы требований, определение умения, необходимого 

для решения задачи; реализация права обучающегося на ошибку, коррекцию и 

пересдачу; 

• заключительный этап- предоставление обучающимся возможности выводить 

свою итоговую оценку и отметку. 

 

Границы: 
 

1 класс 

• На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 

предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета первоклассником, включение обучающегося в процесс самоконтроля и 

самооценки. 

• Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 
основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 
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самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных 

форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом 

министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения 

в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале 

и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

• В качестве промежуточной аттестации обучающихся 1 классов проводится 

диагностическая игра, цель которой оценить успешность процесса 

формирования УУД у каждого ребенка, отследить процесс личностного 

развития детей (неперсонифицированный результат). Проведение 

диагностической игры обусловлено: 
1. психологическими особенностями первоклассников, 

2. вероятностью умственного утомления школьников, о профилактике которой нас 

информируют методические письма МО РФ (Вестник образования России 2004 № 

1,3,6), 

3. контрольные работы в первый год обучения не проводятся («О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования». Письмо 

Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13.) 

2- 4 классы 

• Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2», 

«1» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические 

работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, 

пересказы. 

• При оценивании самостоятельных работ необходимо учитывать начальный этап 

становления УУД (отметка необязательна). Вместо нее учитель может сделать 

аргументированный анализ работы обучающегося. На этапе закрепления 

самостоятельная работа оценивается отметкой. 

• Качественная характеристика универсальных учебных действий составляется на 
основе «портфеля достижений» ученика, его рефлексивной самооценки. 

• Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика. 

• Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки 

во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

• Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 
субъектов образовательной деятельности 

Формы учета и контроля достижений учащихся 
 

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный 

(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться 

как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексная 

проверка. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

Группа ожидаемых результатов Формы контроля 
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1. Выполнение учащимися требований 

федерального образовательного стандарта 

Самостоятельные и контрольные работы по 

предметам; текущая успеваемость, четвертные и 

годовые со второго полугодия 2 класс. С целью 

определения уровня освоения образовательной 

программы начального обучения, учащиеся 

четвертых классов пишут итоговые контрольные 
работы по русскому языку и математике. 

2. Выполнение требований базисного 
учебного плана 

Журналы учета личностных достижений 

учащихся (по предметам). 

3. Личностные достижения учащихся Участие в предметных олимпиадах; праздниках, 

конкурсах, конференциях и т.п. Отмечаются 

грамотами, благодарственными письмами, 
приказами об объявлении благодарности. 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, 

сочинения, решения 

и составления задач, 

тестирование 

Установление исходного уровня 

разных сторон личности 

учащегося и, прежде всего, 

исходного  состояния 

познавательной деятельности, в 

первую очередь  – 

индивидуального  уровня 
каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

- средней уровень готовности 

к учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, устный Установление обратной связи; Оценка складывается из: 

опрос, практические и диагностирование хода 1. Индивидуального наблюдения 

лабораторные работы, дидактического процесса, за работой учащегося: внимание 

работа в тетрадях на выявления динамики   последнего, при объяснении материала, 

печатной основе, сопоставления реально достигнутых активность и творческий подход 

дидактические на отдельных этапах результатов с к работе на уроке, отношение к 

карточки, средства запроектированными; изучению того или иного 

ИКТ, тестирование, стимулирования учебного труда материала и к учебе в целом и 

портфолио, творческие учащихся; выявление т.д. 

работы, экзамены, своевременного определения 2. Показателя полноты и глубины 

проектные работы пробелов в усвоении материала с усвоения тематического 
 целью повышения общей материала, умения применять 
 продуктивности учебного труда полученные знания в 
  практической деятельности и 
  нестандартных ситуациях, 
  который оценивается по 
  общепринятой пятибалльно 
  оценке (исключение составляют 
  ученики первого класса (их 
  показатели оцениваются 
  качественно). 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 
предмета или какого-то раздела) 

Наблюдение, устный Систематизация и обобщения Оценка складывается из: 

опрос, средства ИКТ, учебного материала. 1. Индивидуального наблюдения 

тестирование,  за работой учащегося: внимание 

портфолио, творческие  при объяснении материала, 

работы,  активность и творческий подход 

промежуточная  к работе на уроке, отношение к 

аттестация, проектные  изучению того или иного 

работы  материала и к учебе в целом и 
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  т.д. 

2. Показателя полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

который оценивается по 

общепринятой пятибалльной 

оценке (за исключением 

учеников первого класса – их 
показатели оцениваются 

качественно) 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование  (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

презентация 

портфолио 

Диагностирование   качества 

реализации межпредметных связей. 

Оценка личностных достижений и 

образовательных результатов 

равнозначно термину «подлинная 

оценка», или «оценивание реальных 

результатов».  Оказание  помощи 

учащимся в  развитии их 

способностей    анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать ее и проявлять 

инициативу в достижении личных 

результатов 

Оценивается способность 

обучающихся     объяснять 

явления,    процессы,   события, 

представления  о     природе, 

обществе, человеке, знаковых и 

информационных     системах; 

умения   учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности,   обобщенных 

способов деятельности опираясь 

на комплекс     сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов.  В данном  случае 

оценке  подлежат   содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается целиком 

на основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися (по 10 бальной шкале 
– оценка учащегося; качественная 

оценка проводиться педагогом) 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых   работ свидетельствуют о   правильном   выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основной образовательной программы 

начального общего образования за учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в форме: контрольной работы; тестирования; диктанта (диктанта с 

грамматическим заданием), защиты проекта; иных формах, определяемых МОУ 

Детчинская средняя общеобразовательная школа. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

1. Административные годовые итоговые работы по русскому языку для учащихся 2-4 

классов; 

2. Административные годовые итоговые работы по математике для учащихся 2-4 

классов; 

3. Административные годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным 

педагогическим советом для 4 класса (не более 2-х предметов учебного плана). 

По предметам, не вошедшим в данный перечень, промежуточной аттестацией считаются 

отметки, выставленные учителем за учебный год с учетом текущего контроля и отметок, 

выставленных за четверть. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не предусмотрена. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе  на 
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следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учетом условий деятельности образовательных систем. 

При едином, централизованном разработанном инструментарии, наиболее 

целесообразная форма - регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ: по русскому языку, по математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. По запросу органов управления образованием в число объектов 

мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам 

начальной школы. 

Оценка результатов деятельности МОУ Детчинской средней общеобразовательной 

школы первого уровня осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы начального образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность нашей образовательной организации и педагогов, и в частности — 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

МОУ Детчинской средней общеобразовательной школы. 

Оценка динамики учебных достижений учащихся фиксируется в таблицах требований, 

как по различным предметам, так и при формировании УУД на разных возрастных уровнях 

учителем, классным руководителем. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. 

Классификация заданий осуществляется по разным основаниям: 

- по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом); 

- по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или 

повышенного уровня; 

- по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной 

работы или устной беседы, практические задания; 

– по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы. 

Пример. Таблица требований. Формирование УУД. 3а класс. 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа 

России», используемых в МОУ Детчинская средняя общеобразовательная школа. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметной линии УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности 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 общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактулизации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности 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 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые при получении начального 

общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

    Современный выпускник начальной школы — это человек: 

➢ любознательный, активно познающий мир; 

➢ владеющий основами умения учиться; 

➢ любящий родной край и свою страну; 

➢ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

➢ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

➢ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

➢ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
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Знаково -_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения. 
 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Осознавать Родину, как 

родной край, родную 

природу, семью, друзей. 
Осознавать свою 

принадлежность народу, 

1. Организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя. 
2. Устанавливать и 
соблюдать очерёдность 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
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 стране. Проявлять чувства 

уважения к традициям, 

истории своего народа. 

Воспринимать русский язык 

как основную, главную 

часть культуры русского 

народа, культуры России. 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, к 

изучаемым предметам, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

5. Понимать 

здоровьесберегающие 

аспекты жизни (личная 

гигиена, безопасное 

поведение в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах). 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, родной природы, к 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем. 

действий, работая в паре. 

3. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

4. Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

5. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

благодарить. 

2. Отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: выслушивать 
друг друга, 

договариваться, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаимо- 

поддержку членов общества 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

4. Адекватно оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку собственной 

деятельности 

одноклассниками, учителем. 

Признавать собственные 

ошибки. 

1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности под 
руководством учителя. 

4. Намечать план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 
 

5. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

6. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное. 

Объяснять смысл 

названия произведения 

связь его с 

содержанием. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
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1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России 

(многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина). 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учёбе, 

принимать образ 

«хорошего» ученика как 

ученика, обладающего 

познавательной 

инициативой. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Принимать основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

собственной деятельности 

одноклассниками, 

учителем. Проявлять 

способность к адекватной 

самооценке. 

1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

под руководством 
учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность 

в обучении. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2.Предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 
энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 
Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

5. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

6. Активно 
участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. 

7. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 



 

4
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л
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учёбе 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, 

объяснять, по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеурочную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и 
др. 

1. Ориентироваться по 

маршрутным листам 

учебников: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 
сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 
приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений. 
5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций при 

работе в паре 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 
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3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа 

России» 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
Личностные Жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

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

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

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- следственные связи, 

логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

 

В частности, учебные предметы «Русский язык» (авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. – обучение грамоте, Канакина В.П., Горецкий В.Г.) и «Родной 

(русский) язык» (авторы Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С.   И., 

Казакова Е. И. и др.) обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» (авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.) и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
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регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный 

предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

➢ общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
➢ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

➢ развитию письменной речи; 

➢ формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана). «Математика» 

(авторы Моро М.И. и др.) При получении начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности 
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действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.). Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

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

достижения своего народа и России; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

➢ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

➢ формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

➢ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка» (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.). Этот предмет 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
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достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» (под ред. Неменского Б.М.). Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология» (авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 

Н.В.). Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

➢ формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

➢ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

➢ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

➢ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

➢ развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

➢ развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

➢ развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

➢ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

➢ ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

Физическая культура (автор Лях В.И.) Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

➢ в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

➢ в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий по программе «Школа России». 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык. Родной (русский) язык. Многие тексты упражнений учебников несут 

духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо 

нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит 

ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке. В курсе 

литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 



123  

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в 

формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как 

основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой 

точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит 

уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) Окружающий мир Одна 

из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета 

● Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык. В учебнике материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). Также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например, в учебнике 3-го класса): . Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай 
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тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением действия». Новые знания о происхождении названия 

части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от 

других частей речи?». Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». Прочитай определение в рамке. (Умение 

соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). Литературное чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит освоение технологии 

продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). Ведущим приёмом 

анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в 

текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика. Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). Следующим этапом развития 

организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 

классов в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 

задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового 

задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир. В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. В значительную 

часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех 

без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 
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(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Пример 

проблемной ситуации: «Где на земле теплее?» Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! А ты как думаешь: где теплее? В 

учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики 

приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» 

содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве 

источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. Пример проблемной ситуации: Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри 

тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые 

снаружи?! Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые. ● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей 

рассказал Миша?) ● Какой возникает вопрос? 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией 

при выполнении следующих упражнений». 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 

вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». • 

Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное  чтение.  Развитие читательских умений  обеспечивает технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: этап 1 (работа с 

текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие механизма  прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; этап 3 (после чтения) – 

это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 
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Математика 1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 

2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач. 2. Учебник содержит также задания, 

позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир. Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 1 класс - Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты 

и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 1 класс. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 2 класс. Представь, что ты 

попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь 

стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 4 класс. Представь, что ты 

ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их 

работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять 

причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) Ещё одна 

особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, 

согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей 

подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно 

соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена 

на формирование умения делать предварительный отбор источников информации 

(отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык. Примеры заданий: 

• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения- просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми». 
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• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». Система работы по развитию 

речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие 

орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение. Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 1) 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 2) подготовка 

устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 3) инсценирование и драматизация; 4) устное словесное рисование; 5) 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 6) сочинение по личным 

впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 7) интервью с писателем; 8) письмо 

авторам учебника и др. 

Математика. В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 1. К 

первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 2. Ко второму 

направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) Основой развития 

коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе (учитель – 

ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – 

ученик). 

Окружающий мир. Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе 

учеников. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, специальным значком зелёного цвета. Примеры заданий на объяснение 

окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, 

наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – 

слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) Приведём пример текста для 

организации диалога Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? Ответ: Дойти до горизонта 

нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни 

шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается. Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» 

мячика, если сделать шаг в сторону? Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы 
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идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства 

В курсе «Английский язык» (Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.) в 

разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по различной 

тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе 

и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у 

учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. В курсе 

«Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) тексты о 

России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских 

национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о 

персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является 

то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую 

сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), 

в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower). Чтение знакомых младшим 

школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке позволяет им 

посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное 

богатство и красоту. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает: 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— коллективный диалог, 

— групповые формы работы; 

— мини-исследование, 

— проектная деятельность, 

— самооценка образовательных достижений. 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность 

высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. 

По всем предметам предлагается работа   в   малых   группах,   парах   и   другие 

формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также 

для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.) 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом. Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Совместная творческая деятельность учащихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
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презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Таким образом, формирование универсальных учебных действий предполагают: 

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

- выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний; 

- выявление   и   освоение   учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся при получении начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в 

области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. В ИКТ- компетентности выделяется 

учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Ее 

частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего 

школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элементы общей 

ИКТ- компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования 

ИКТ- компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах 

отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в 

том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно 

связана. При освоении личностных действий ведется формирование: 
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• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 
виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео- конференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ- компетентности 

младшего школьника представлен в конце данного раздела. 

Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 

специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности и 

характеристика их содержания. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно- 
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двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- 

и видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 

диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- 

записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 

объектов. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео 

поддержкой. Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с 

использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 

естественных наблюдениях и опытах с использованием фото- или видео- камеры, 

цифрового микроскопа. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. 

Сбор числовых данных в ходе опроса людей и оформление в виде таблиц. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 
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поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 

также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, форума, аудио- и видео- сообщений и 

пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно -управляемые движущиеся модели. 

Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, 

Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции 

(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование всех 

компонентов ИКТ- компетентности непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. Вклад каждого предмета 

в формирование ИКТ- компетентности учащихся: 

Русский язык. Родной (русский) язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих 

знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке. Работа с 

мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- 

фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 

точки зрения использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в 

различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео- 

сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
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ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки 

и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 

неполного знания и другими аспектами. Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе 

технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 

области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 



134  

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, 

сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фото- камеры. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

 Инструментарий для оценки образовательных результатов 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы    
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Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1)        2) 3)    

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательной организации. Поэтому в 

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств. Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на 

основе «Дневников школьника». 

Для диагностики и формирования универсальных учебных действий учителя начальных 

классов используют следующие виды заданий 
Универсальные учебные 

действия 

Виды заданий 

 

 

Личностные 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• мысленное воспроизведение ситуации; 

• самооценка события; 

• дневники достижений; 

 

 

Познавательные 

• «найди отличия»; 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 
 

Регулятивные 

• «преднамеренные ошибки»; 

• Поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки» 

 

Коммуникативные 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 
«объясни...» и т. д. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 
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Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

учителями и специалистами ГОУ ДПО КГИРО (по плану проведения мониторинговых 

исследований) на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(портфолио) (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (в баллах), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и учебных пособий, входящих в используемое УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфеля достижений учащегося. Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 

день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1- й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на уроках и во внеурочное время. 

2- й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, развивая на всех уроках и во внеурочное время. В случае необходимости 

планируется работа по коррекции данного умения. 

3- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции 

большую помощь оказывает школьный психолог. 

4- й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, учитель проводит в конце 

учебного года диагностику степени сформированности умений. 

5- й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 
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6- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания действует с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий осуществляется по работам 

учащихся в рабочих тетрадях УМК «Школа России» и в 

тетрадях внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

Сизовой Р. И. Учащиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для 

них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 

5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ 

Детчинская средняя общеобразовательная школа осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе . 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников . 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом школы: проведение открытых 

уроков совместно с педагогами ДОУ и старшей школы, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности и адаптации учащихся в 5 классе. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе 

(пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Сформированность УУД у обучающихся 

Формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться естественно и 

непринужденно в рамках специфически детских видов деятельности. Оценивать готовность 

будущих школьников к обучению на первой ступени образования следует на основе 

сформированности основных видов универсальных учебных действий: 
Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения в 1 классе 

Личностные: 

* самоопределение 
* смыслообразование 

Формирование внутренней 

позиции школьника 

Формирование адекватной 

мотивации учебной деятельности 

Познавательные: 
* классификация 

* сериация 

Коммуникативные – умение 

вступать в сотрудничество, 

соотносить собственную позицию 

 

Овладение понятием сохранения. 

Преодоление  эгоцентризма и 

децентрации в мышлении и 

межличностном взаимодействии 

 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на основе 

овладения дискретного множества 

как условия освоения математики 

Работа над проектом 

Наша общая тема: 

Что мне интересно об 

этом узнать: 
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с позицией партнеров   

Познавательные и знаково- 

символические действия 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности 

Формирование предпосылок 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом; усвоения 

математики; умение решать 

математические, лингвистические 

и др. задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметах. 

Регулятивные: 

* выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образа- 

продукта действия 

* ориентация на образец и 

правило выполнения действия 
* контроль и коррекция 

* оценка 

Умение произвольно 

регулировать поведение и 

деятельность:  построение 

предметного действия в 

соответствии с заданным образом 

и правилом 

Формирование умения 

организовывать и выполнять 

учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем. 

Овладение эталонами 

обобщенных способов действий, 

научных понятий (в русском 

языке, математике) и предметной, 

продуктивной деятельности (в 

технологии, изобразительном 
искусстве и др.) 

Коммуникативные Развитие коммуникации как 

общения и кооперации со 

взрослым и сверстником. 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. 

Осознания содержания своих 

действий и усвоение учебного 

содержания. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

Поэтому в начальной школе необходимо у учащихся формировать самостоятельность 

учебной деятельности, развивать самостоятельность мышления и потребность к 

самостоятельному поиску решений и самостоятельной деятельности. 

Универсальные учебные действия для успешности обучения в начальной школе 

 
Универсальные учебные действия Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения 

Личностные: 

* самоопределение 

* смыслообразование 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки 

Создание возможностей обучения 

в зоне ближайшего развития 

ребенка. Формирование 

адекватной оценки учащимся 

границ «знания» и «незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и работы 

над её достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, памяти, 
воображения 

Достижение высокой успешности 

в усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Формирование внутреннего плана 

действий 

Развитие способности действовать 

в уме, «отрывать» слово от 

предмета; достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, регулятивные Развитие рефлексии – осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и основания 
действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

Формы и методы контроля и учета достижений обучающихся в процессе реализации 

ООП НОО 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 Русский язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение Контрольная работа 

1,2,3,4 Родной язык (русский) Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение на 

родном 
языке (русском) 

Контрольная работа 

2,3,4 Иностранный язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Математика Контрольная работа 
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1,2,3,4 Окружающий мир Контрольная работа 

1,2,3,4 Музыка Тест. 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Технология Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Физическая культура Тест. Диагностика 

физической 

подготовленности 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Контрольная работа 

 

 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский 

язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык. Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

Эффективность реализации основной образовательной программы МОУ «Медновская 

СОШ» обеспечивает учебно-методические комплекты образовательной системы «Школа 

России». 

Концепция УМК системы «Школа России» в полной мере отражают идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС и имеют полное программно- 

методическое обеспечение. 

Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и являются надёжным инструментом их 

достижения. 

Программы отдельных учебных предметов включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, планируемых результатов изучения учебного предмета, курса; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

УМК реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана 

ФГОС.  Программы учебных предметов разработаны учителями на основе 

авторских программ  с учётом особенностей класса. 
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Все программы учебных предметов курса начальной школы представлены в 

приложении к ООП НОО. 

 
Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МОУ 

«Медновская СОШ»  

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют 

педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и 

детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и 

для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МОУ «Медновская СОШ» расположена в с. Медное, однако в школе учатся ученики не только села, но и 

близлежащих деревень. Учащихся из д. Романово, д. Дмитровское, д. Ямок,  а также с ул. Тверская 

подвозят в школу на школьных автобусах. Это является неудобным условием воспитательной работы , 

так как время после занятий для этих ребят, когда происходят внеурочные занятия, репетиции, 

неформальное общение в классе и т.п. ограничено расписанием отправления автобусов. 

Вблизи школы расположены Библиотека, Детская школа искусств, в шаговой доступности Медновский 

ДК, с которыми организовано тесное сотрудничество. 

Отличительной особенностью является то, что МОУ «Медновская СОШ» имеет 2 филиала: МОУ 

«Октябрьская СОШ» и «Дмитровский детский сад». А также, в медновский образовательный округ 

входит Тверская СОШ и на территории села расположена Медновская санаторная школа-интернат, 

МДОУ «Медновский детский сад», МДОУ «Детский сад «Родничок».  

Все это способствует активному сетевому взаимодействию школы с другими образовательными 

организациями.   

Школа тесно сотрудничает с детскими организациями Калининского района: Домом детского творчества 

и Детской спортивной школой. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогический коллектив МОУ «Медновская СОШ» видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества 

от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 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 своем дворе; 

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

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 
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• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к школьникам нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их – база для развития социально значимых отношений школьников и 

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

юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МОУ «МЕДНОВСКАЯ СОШ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие школа, 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности. 
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2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

• эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые крышечки"»; 

• экологическая  акция «Сдай макулатуру- спаси дерево»; 

• экологическая  акция « Батарейкам- утилизация»; 

• благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в 

семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, 

получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные 

сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

• акция «Подарки для ветеранов»; 

• благоустройство памятников; 

• митинг у памятника; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• акция «Свеча Памяти»; 

• акция «Цветок Памяти»; 

• акция «Бессмертный полк»; 

• акция «Окна Победы» 

• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

• Экскурсия в школьный музей 

• Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы и Дню освобождения г.Калинина. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к 

своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт 

изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

 

Волонтерский проект «Связь поколений» забота о ветеранах села: поздравление ветеранов с 

праздниками, помощь по хозяйству, сбор информации о ветеранах. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – ученые, 

журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в 

заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 
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обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 

мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери 

открыты для жителей села. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 

проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, общаются с 

учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 

родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и 

увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 

школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие. 

На уровне образовательной организации: 

1.  Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

День здоровья. Турслет. Ежегодное однодневное спортивное мероприятие.  

Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на 

уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают 

маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят 

палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим сбором 

играми, песнями. 

Участие в турслете помогает 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, 

навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 

доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса и 

школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 

школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника  являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных 

ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет 

школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, 

сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
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творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Прощание с Азбукой. Проводится в 1 классе по окончании изучения алфавита.Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. 

Организуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в школьной библиотеке, отмечающий 

новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных самостоятельных 

пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, отношение к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 

работа и творчество с которыми дает радость общения. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 

нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» и пр.награждаются 

лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. В подсчете голосов участвуют совет родителей и школьный комитет, что 

способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

Конкурс «Ученик Года» Мероприятие проводится с целью повышения активности учащихся и в учебе и в 

творчестве и в социальной сфере жизни. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 

учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, кому 

хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. 

Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 

завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь 

найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела 

дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать успешную работу 

класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки/магниты. 

Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично 

проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого 

качества не было. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

3. 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. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 
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примером для обучающегося, 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) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности), позволяющих, 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. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

4. 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 ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий для 

классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 

п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-

либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной 

форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет 

каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь 

внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, 

которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и 

обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят 

проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, 

города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению 
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актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию утверждений, вопросов, 

готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил утверждение или 

вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После этого представители каждой 

группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую 

группу, если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов 

на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также актуализировать 

проблему, заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. 

Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра 

помогает лучше понять себя, защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее 

с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог 

предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять 

настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой 

акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 

договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую 

помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение 

ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом 

сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, так и в 

рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание всей 

командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята 

выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы 

за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в 

группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. 

Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие документы в истории, 

как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они 

помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в 

классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся 

аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в 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 обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. 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. 

«Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной 

и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 

областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать 

свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. 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, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Однодневная образовательная поездка: 

литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, 

объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 
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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 использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной школе. В 

рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали 

о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, 

что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою 

семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

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 в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Занимательный 

английский 
Актуальность изучения английского 

языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык 

сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. 

Разработка и создание данной 

программы обусловлены тем, что она 

позволяет закрепить знания учащихся 2 

классов. 
 

2 1 

Лего-

конструирование 

Занятия по конструированию главным образом 

направлены на развитие конструкторских, а 

также изобразительных, словесных, 

способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает 

развитие другого, а вносит разнообразие в 

1–2 1 
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творческую деятельность.Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое 

отношение к выполненной работе, рассказывает 

о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

 Хор Основное содержание курса – формирование 

хоровой исполнительской культуры как части 

общей и музыкальной культуры обучающихся, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического 

поведения, заложить первоначальную основу 

творчески, с воображением и 

фантазией относиться к любой работе; 

развитие потребности обучающихся в хоровом 

и сольном пении, развитие навыков 

эмоционального, выразительного пения, 

эмоционального интеллекта 

1–4 2 

Вокальная 

студия 

Программа приобщает детей к музыкальному 

искусству через пение, самый доступный для 

всех детей, активный вид музыкальной 

деятельности. Нет сомнений, что наряду с 

эстетической важностью и художественной 

ценностью, пение является одним из факторов 

психического, физического и духовного 

исцеления детей, а значит, помогает решить 

задачу охраны здоровья детей.          

1–4 1 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

ОФП  Содержание курса способствует формированию 

здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. В процессе 

занятий у учеников происходит развитие 

ценностного отношения к своему здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир, побуждение к здоровому образу жизни, 

1–4 1 
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воспитание силы воли, ответственности 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 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, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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, 

стимулирующих 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 обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 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 навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 
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предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 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, подотчетность 

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 

школе, 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 школе 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 коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается 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 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию 
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достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 

навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом 

научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации 

«Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических 

конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области 

естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, 

проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения 

цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение волонтерский отряд «Юные медновцы». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в 

школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет 

свою символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном объединении волонтерский отряд «Юные медновцы» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, дает опыт организаторской деятельности, умения 

работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

Отряд РДШ  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-

государственная детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания 

Отряд «Юнармии» 

Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, 

памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. В рядах ЮНАРМИИ формируется активная 

гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения 

проблем общества, окружающей среды. 

Георгиевское движение 

Православный образовательный проект "Георгиевский стягъ" объединяет  молодежь и школьников 

Калининского района и города Твери. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) 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 использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выходного 



154  

дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между 

участниками (обычно опираются на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится 

реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель 

экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и в последствиии обсуждают и 

анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии 

другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В результате 

такой подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению 

экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, 

математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся 

применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит 

неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного 

отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 

рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и 

осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию, 

организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. Программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по технике 

пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку 

местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства 

командных биваков, комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения экспедиций 

разной предметной направленности. В планировании и организации поездки участвуют учащиеся, учителя 

и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, который потом анализируется 

ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную 

составляющую. В программу экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – 

командообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать 

свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экспедиции способствуют 

формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, 

быть терпимыми к неудобствам и толерантными к людям. 

Шефство над памятниками. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших классов весной 

и осенью выходят для благоустройства памятников селаМедное (ремонт, благоустройство территории – 

уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно 

определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, распределяют обязанности. В зимнее время 

группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории создания памятника, Работа 

ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. 

Школьная видеостудия «Витаиркан»  – разновозрастная группа школьного актива, состоящая из 
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учеников 4–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, 

техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам. Каждое отделение школьного коммуникационного агентства имеет своего 

взрослого куратора. ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся 

регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и 

организуют деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к 

сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых школьных дел 

представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение 

избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. 

Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета «Калейдоскоп»» –  школьное издание, издается раз в триместр инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, 

распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом 

выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами 

наиболее грамотных учеников . В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», 

«корректор». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, 

куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки 

ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества 

может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на 

полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях 

начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной школы) – 

изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации художественных 

выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к благотворительным 

ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формированию у учащихся представлений, 

творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет  

Состоит из представителей  классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр или по необходимости. 

В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение 

к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 

родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное мероприятие 

проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным 

выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу для 

родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия 

– планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Родительский  лекторий : лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для родителей с приглашением 

специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также 

родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь 

со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся 

с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров 

на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, 

используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МОУ « 

Медновская СОШ» 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Медновская СОШ» проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 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 
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разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Медновская СОШ» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие 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 школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления; 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «Медновская СОШ» будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 



159  

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении начального общего образования являются: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• СанПин 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного санитарного врача РФ от 

28.09. 2020 года №28 

• СанПин 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного санитарного 

врача РФ от 30.06. 2020 года №16 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 

13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения МОУ Медновской средней 

общеобразовательной школы. 

Цель программы обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально-ориентированную психолого - педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
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1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 
2. Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого- педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог- 

психолог, социальный педагог, воспитатели и медицинский работник (врач поликлиники с. 

Детчино, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на региональном 

психолого - медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Приём в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см.приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы 

с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений: 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно 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 умеренно 

ограниченными возможностями 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 умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
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психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 
Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности: обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. План реализации программы с указанием форм обучения, содержания и плана 

реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая диагностика 



163  

Первичная 

диагностика для 
выявления 

Создание банка данных Наблюдение, 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель 

группы «риска» обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь психолог 

Углубленная 

диагностика детей с 

умеренно- 

ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(протокол обследования) 

сентябрь психолог 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в обучении. 
Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 
выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

октябрь психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 
и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель- 

предметник 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить Планы, программы Разработать: индивидуальную октябрь Учитель- 

педагогическое  программу по предмету;  предметник, 
сопровождение детей с  индивидуальную адаптивную  классный 

умеренно ограниченными  программу для детей с умеренно  руководитель. 

возможностями, детей-  ограниченными возможностями,   

инвалидов  детей-инвалидов;   

  план работы с родителями по   

  формированию толерантных   
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  отношений между участниками 

инклюзивного образовательной 

деятельности; 

Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 
10.10-15.05 

психолог 

Профилактическая работа 
Создание условий для  Разработка рекомендаций для В течение Медицинский 

сохранения и укрепления педагогов, учителя, и родителей года работник 

здоровья обучающихся с по работе с детьми.  (Детчинская 

умеренно ограниченными Внедрение здоровьесберегающих  участковая 
возможностями, детей- технологий в образовательную  больница), 

инвалидов деятельность. Организация и  психолог 
 проведение мероприятий,   

 направленных на сохранение,   

 профилактику здоровья и   

 формирование навыков   

 здорового, безопасного образа   

 жизни.   

 

Результатом работы является организованный образовательная деятельность, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого- 

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 
классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 
помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 
особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 
другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и др. 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СПЦ 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В школе используются или допустимы следующие формы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности: 

• Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В МОУ Медновской средней 

общеобразовательной школе коррекционно-развивающих классов нет. 

• Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Работа спецгрупп по физической культуре. 

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в плане внеурочной 

деятельности выделены часы для занятия групп АФК, которые ведет специально 

подготовленный учитель физической культуры. Сформировано 1 спецгруппа из учащихся 

3-4 классов 

• Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд), через индивидуальные занятия, проводимые после уроков 2-3 раз в 

неделю. Время занятий фиксируется в расписании дня, утверждённого администрацией 

школы и согласованного с родителями ученика. 

Для детей, имеющих задержку психического развития (по заключению ПМПК), 

умственную отсталость (по заключению ПМПК), разрабатываются индивидуальные 

адаптированные образовательные программы (на основе образовательной программы) и 

учебные планы, предусматривающие индивидуальные занятия. 

3.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при котором преподаватели образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания или в здании начальной школы. 

Обучение ведётся по общей основной общеобразовательной программе начальной школы 

или по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Расписание согласовано с родителями, утверждено и находится в школе и у родителей. По 

окончании обучения ребенку выставляются отметки в классный журнал и его личный 

дневник общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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3.4. Дистанционное обучение. В школе имеется возможность организовать 

дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемое детям- 

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная 

связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб - камера, 

документ камера и т.д.), с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса планируется как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья данный вид обучения предоставит 

возможность приобретения необходимого опыта коллективной работы, научит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем 

педагогическом сопровождении. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляют психолог и педагоги. Он проводится по итогам 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психологом и педагогами анализируется выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, составляются 

рекомендации для следующего этапа обучения, осуществляется выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально- 

личностного развития. Коррекционная работа проводится в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития в штатное расписание введены ставки педагогических (педагог - психолог, , 

логопед и др.). 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение проводится по 

учебникам и учебным пособиям «Школа России», но корректируется календарно- 

тематическое планирование по объёму содержания, плотности преподносимых тем и 

уровнем преподнесения учебного материала на индивидуальных занятиях с детьми с ЗПР 

(по индивидуальному учебному плану). В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение: 

Создание материально-технической базы, позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, оборудование и технические средства обучения. 

Информационное обеспечение: 

Реализации программы способствует: 

✓ Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

✓ Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 
Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 
психолого- медико-педагогическая служба сопровождения (район, область) 

Дети, обучающиеся на 

дому (форма 

обучения) 

Дети, обучающиеся 

индивидуально 

(форма обучения) 

Коррекционный 
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необходимости) 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья: Калужская областная ПМПК 

(психолого- медико-педагогическая комиссия); 
— сотрудничество с родительской общественностью. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 
Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя:    

Дата рождения:    

Приложение 1 

Школа: № класс: тип класса:   
 

 

 
 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности 

к школьному 

обучению 

Особенности 

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по основным 

предметам 

    

Педагогическая диагностика 

 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1   Сложности в обучении, воспитании 

2    

Литературное чтение 



 

1   Трудности в освоении норм поведения 

2    

Математика 

1 
  Сложности в развитии 

учебно-интеллектуальных УН 

2    

Окружающий мир 

1   Особенности социальных контактов 

2    

Психологическая диагностика 
 

Познавательная сфера 
Личностные 

особенности 

Мотивационно- волевая 

сфера 

   

Биологические факторы:         Дополнительные сведения

 (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе 

дополнительного образования): 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

     

Рекомендации по сопровождающей работе:     Учитель:   Классный 

руководитель:    Психолог:     

 

 

3. Организационный раздел 

 
Учебный план начального общего образования 

 МОУ «Медновская СОШ»  

2021-2022 учебного года. 



 

Пояснительная записка. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.08.2020№ 28 № 28, продлён до 

2022 3.1/2.4.3598 от 30.06.2020 №16 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями) в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576  

4. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

Русский язык и литература.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение.  

На изучение русского языка в I классе отводится 165 часов в год (5 часов в неделю), во II и III классах – по 136 часов в год (4 часа в неделю), в 

IV классе – 170 часов в год (5 часов в неделю). 



 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I классе 132 часа в год (4 часа в неделю), во II и III классах – по 136 часов в год (4 часа в 

неделю), в IV классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Родной язык и родная литература 

 Представлена следующими учебными предметами: родной язык (русский), родная литература (русская).  На изучение родного языка с I по IV класс 

отводится по 34 часа в год (по 1 часу в неделю), на изучение родной литературы  16 часов в I классе, по 17 часов во II – IV классах (по 0,5 часа в 

неделю). 

Иностранный язык  

Предусматривается на изучение иностранного языка (английского) по 68 часов во II -  IV классах (по 2 часа в неделю). 

 Математика и информатика 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится 

по 4 часа в неделю в I - IV классах (132 часа в год в I классе и по 136 часов в год во II -  IV классах). 

 Обществознание и естествознание  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается по 

2 часа в неделю в I - IV классах (66 часов в год в I классе и по 68 часов в год во II -  IV классах). 

Искусство 

Представлена учебными предметами: музыка, изобразительное искусство. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится по 1 часу в неделю в I - IV классах (33 часа в год в I классе и по 34 часа 

в год во II -  IV классах). Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю в I - IV классах (33 часа в год в I классе и по 

34 часа в год во II -  IV классах).  

Технология 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в I - IV классах (33 часа в год в I классе и по 34 часа в год во II -  

IV классах).  

Физическая культура  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 2 часа в неделю в I - IV классах (66 часов в год в I 



 

классе и по 68 часов в год во II -  IV классах).  

 Основы религиозных культур и светской этики 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». В результате проведенного анкетирования и на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 2020 - 2021 

учебном году в рамках курса ОРКСЭ будет изучаться модуль «Основы светской этики». 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего 20,5 22,5 22,5 22,5 90 



 

 

 

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена курсом «Развитие речи». На освоение содержания 

отводиться 0,5 ч в неделю сч I по IV класс (17 часов в год) 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования  
Предметные 

области 
Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 34 34 34 34 136 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Недельная учебная нагрузка   21 23 23 23 90 



 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего 676 765 765 765 2971 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - - - - - 

Годовая учебная нагрузка  

 
693 782 782 782 3039 

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 Русский язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение Контрольная работа 

1,2,3,4 Родной язык (русский) Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение на 

родном 

языке (русском) 

Контрольная работа 

2,3,4 Иностранный язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Математика Контрольная работа 



 

1,2,3,4 Окружающий мир Контрольная работа 

1,2,3,4 Музыка Тест. 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Технология Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Физическая культура Тест. Диагностика 

физической 

подготовленности 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Контрольная работа 

 

 

Календарный учебный график 

МОУ «Медновская СОШ» 

 на 2021 - 2022 учебный год  НОО 
   

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

           Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный год заканчивается 27 мая 

    

 

Учебный год в 1- 4 классах делится на четверти, 

II. Продолжительность учебных четвертей. 

  

Учебные 

периоды 

Классы  Срок начала и окончания четверти Продолжительность  

Количество учебных 

недель 

Кол – во учебных дней 

I-я четверть 1 - 4  классы 01.09.2021 – 29.10.2021  9 43 



 

II-я четверть 1 - 4  классы  08.11.2021 – 29.12.2021 7 38 

III – я четверть 1 - 4  классы 10.01.2022 – 17.03.2022 10 47 

IV – я четверть 1 – 4 классы 28.03.2022 – 27.05.2022 8 42 

Итого в учебном году 34 170  

 

III.  Продолжительность  каникул в 2021 – 2022 учебном году 

  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние  1 - 4 классы     30.10.2021 – 07.11.2021 9 

Зимние     1 – 4 классы   30.12.2021 – 09.01.2022 11 

Зимние 

дополнительные 

1 класс 14.02.2022 – 20.02.2022 7 

Весенние    1 – 4 классы  18.03.2022 – 27.04.2022 10 

Итого за учебный год    2 – 4 классы   30 

1 класс  37 

 

  

1.Продолжительность учебного года для обучающихся 2 – 4 классов не менее  34 недель. 

Для учащихся 1 классов – 33 недели.   

 

 

2.Режим работы школы: школа работает в одну смену.  

   

      3. Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются все классы. 

  



 

IV. Режим работы МОУ «Медновская СОШ» 

Период учебной деятельности 1 – й класс 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 

45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Динамическая пауза – 40 минут 

10-20 минут 

 

  

V. Распределение образовательной недельной нагрузки. 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя в академических часах) 

1 -е классы 2 – е классы 3 – и классы 4 классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

 

Распределение классов МОУ «Медновская СОШ» по группам и начало занятий 

класс № группы № кабинета Кол – во детей Начало 

занятий 

1 «А» 5 4 18 9:00 

1 «Б» 5 5 16 9:00 

2  5 8 25 9:00 

3 «А» 3 9 15 8:30 

3 «Б» 3 20 16 8:30 

4 «А» 4 11 17 8:45 

4 «Б» 4 7 21 8:45 

 

Расписание звонков МОУ «Медновская СОШ» по группам 

1 группа 

1 урок 8:00 – 8:45 

2 урок 8:55 – 9:40 

3 урок 9:50 – 10:35  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 



 

4 урок 10:55 – 11:40 

5 урок 11:50 – 12:35 

6 урок 12:45 – 13:30 

7 урок 13:40 – 14:25 

2 группа 

1 урок 8:15 – 9:00 

2 урок 9:10 – 9:55 

3 урок 10:05 – 10:50  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:10 – 11:55 

5 урок 12:05 – 12:50 

6 урок 13:00 – 13:45 

7 урок 13:55 – 14:40 

3 группа 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:25 – 10:10 

3 урок 10:20 – 11:05 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:20 – 13:05 

6 урок 13:15 – 14:00 

7 урок 14:10 – 14:55 

4 группа 

1 урок 8:45 – 9:30 

2 урок 9:40 – 10:25 

3 урок 10:35 – 11:20  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:50 – 12:35 

5 урок 12:45 – 13:30 

6 урок 13:40 – 14:25 

7 урок 14:35 – 15:20 

5 группа 

1 урок 9:00 – 9:45 

2 урок 9:55 – 10:40 

3 урок 10:50 – 11:35  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:55 – 12:40 

5 урок 12:50 – 13:35 

6 урок 13:45 – 14:30 

7 урок 14:40 – 15:25 



 

6 группа 

1 урок 9:15 – 10:00 

2 урок 10:10 – 10:55 

3 урок 11:05 – 11:50  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 12:10 – 12:55 

5 урок 13:05 – 13:50 

6 урок 14:00 – 14:45 

7 урок 14:55 – 15:40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется следующим образом: 

Формы промежуточной аттестации 1 – 4 класс 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2,3 Русский язык Диагностическая работа 

4 Русский язык Проверочная работа 



 

2,3,4 Литературное чтение Тестирование 

2,3,4 Родной язык (русский) Собеседование 

2,3,4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Собеседование 

2,3,4 Иностранный язык Тестирование 

2,3 Математика Диагностическая работа 

4 Математика Проверочная работа 

2,3 Окружающий мир Диагностическая работа 

4 Окружающий мир Проверочная работа 

1,2,3,4 Музыка Собеседование 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Собеседование  

1,2,3,4 Технология Собеседование  

1,2,3,4 Физическая культура Тестирование 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Собеседование 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации во 2-4, с 10 по 21 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

  

 

 



 

 
 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения на этапе начальной школы составляет 712 часов, что не превышает 

максимального допустимого объема –1350 часов. Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность составляет: 33 недели – в 1-ом классе, 

 34 недели – во 2-4-х классах. Недельный объем внеурочной деятельности равен 6 часам. 

3.2.2. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Направление развития личности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

1 

 

 

2 

 

3 4 Всего 

Наименование Структура и 

состав 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя  год 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия 

Экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические 

учения и 

тренировки, 

занятия в 

спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

подвижные игры, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

1 33 1 34 
    

2 67 

Организационная Классные часы, 
  

0.5 17 0.5 17 0.5 17 1.5 51 



 

деятельность собрания 

Кружки В мире танца       1 34 1 34 

Летний 

пришкольный  

лагерь 

«Тайна книги 

мудрости» 

2,5    15 2,5 15 2,5 15 2,5 15 10 60 

Социальное Воспитательные 

мероприятия 

Беседы, 

предметные 

недели, проектная 

деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, 

благотворительные 

акции, конкурсы, 

олимпиады, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

    
0.5 17 0.5 17 1 34 

Общеинтеллектуальное Воспитательные 

мероприятия 

Интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

предметные 

недели, конкурсы, 

олимпиады, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

  
1 34 1 34 1 34 3 102 

Организационная 

деятельность 

Классные часы, 

собрания 

0.5 16.5 
      

0.5 16.5 



 

Курсы Кружок «Лего 

конструирование» 

2 68 
      

2 68 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

  
1 34 

    
1 34 

Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия 

Концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, 

выставки 

творческих работ, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

1 33 1 34 
    

2 67 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия 

Беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, театров, 

создание 

творческих 

проектов, 

выставки детских 

рисунков, поделок 

и творческих работ 

учащихся, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

0.25 8 0.25 8 0.25 8 0.25 10 1 34 

Кружки Кружок «Хор» 
  

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,75 25,5 

Кружок 

«Вокальная 

студия» 

  
0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

0.5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 



 

ИТОГО: 7,75 190,5 8,5 218,5 6 133,5 7,5 169,5 29,75 712 
 



185  

 

 

3.3Календарный план воспитательной работы НОО 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–4-х классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–4-е 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1–4-е 24.09 Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

1–4-е 29.10 Классные руководители 



186  

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

1–4-е 12.11 Классные руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–11-е 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–11-е 17.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

1–11-е 14.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1–11-е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-11-е 01.03. Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11-е 18.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1–11-е 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1–11-е 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–11-е До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 
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Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Учитель музыки 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ППК «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Учитель музыки 

Учитель-логопед 

Учитель-психолог 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 
Один раз в четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 
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Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1–4-е 01.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е 23.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–4-е 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

1–4-е 15.10 Учителя начальных 

классов 
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соревнования) Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1–4-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11-е 29.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 20.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 
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языка) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный английский 3-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель английского 

языка 

Легоконструирование 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Хор 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

Вокальная студия 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физической 

культуры 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный родительский 

комитет 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Зам.директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Итоги работы школы в 2021-

2022 учебном году» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века.» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 
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«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО, 

учитель технологии 

вожатая 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО, 

Технологии 

вожатая 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО, 

технологии 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–7-е До 07.03 Учитель 

ИЗО,технологии 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

1–7-е До 23.04 Учитель 

ИЗО,технологии 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Победы»  

«Календарь Победы» 

Проект «Связь поколений» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и 

обществознание» 

Волонтерский отряд 

Проект «От сердца к сердцу» 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 
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помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

Экологический проект 

«Батарейкам-утилизация» 

«Сдай макулатуру-спаси 

дерево» 

волонтеры 

 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Веселые старты (начальная 

школа) 

1–4-е 17.09 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Учителя физ-ры 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

1-4-е 06.09-15.09  Вожатая 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» Старт, 

выдвижение кандидатов 

1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Руководители МО 

Школьный комитет  

 

Проект «Связь поколений» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

к Дню пожилого человека 

1–11-е До 25.09 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Родительский комитет 

Учитель 

ИЗО,технологии 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Акция «Старшие-младшим» 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классный 

руководители 

 

Октябрь 

День учителя 

Праздничный концерт 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

вожатая 

Руководители МО 

Школьный комитет 

 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Добрые крышечки» 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 
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Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Родительский комитет 

 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

2-х классов 

Ноябрь 

Праздничный концерт 

День  Матери 

1-4 26.11 Вожатая 

Кл.руководители 

Конкурс стихов, посвященный 

Дню Матери 

1-4 15.11 Вожатая 

Кл.руководители 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Вожатая  

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Проект «От сердца к сердцу» 

«Удивительные елки» 

 Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

1-11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Проект «Наследники Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Проект «Наследники Победы» 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню освобождения г.Калинина 

1-4-е 16.12 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Кл.руководители 

Акция «Старшие-младшим» 

Урок мужества 

1-11-е 16.12 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Кл.руководители 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 11.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 
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Руководители МО 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное научное 

общество 

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Вожатая 

Руководитель 

МО«Русский язык и 

литература» 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Большой концерт  

К Международному женскому 

дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Апрель 

Проект «Наследники Победы» 

Конкурс чтецов «Стихи о 

войне» 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 

    

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Школьный комитет 

Май 

Церемония награждения 2–11-е 20.05-26.05 Замдиректора по ВР 
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«Признание» 

Финал конкурса «Ученик года» 

Руководители 

предметных кафедр 

Совет родителей 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Техподдержка 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Проект «Наследники Победы» 

Участие в Митинге 9мая 

Участие в Акции «Бессмертный 

полк» 

Поздравление ветеранов 

1-11 09.05 Зам.директора по ВР 

Вожатая 

Кл.руководители 

Волонтерский отряд 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее  2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Проект «Точка роста» 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

1–11-е По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

Школьное научное 

общество 

Проект «Точка роста» 

Лекторий «О сложном – 

просто!» 

1–4-е По графику  Замдиректора по УВР  

ШНО 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По 

договоренности с 

партнерами 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Оформление информационного 

стенда «Юные медновцы» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Классные руковдители 

Экологический социальный 

проект «Батарейкам- 

утилизация!» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Кл.руководители 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е март Добровольцы и 

волонтеры 

Кл.руководители 

 

Сентябрь 
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Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–11-е  Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

открытие Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление в начальной, 

основной и средней школы 

«Всемирный день волонтеров» 

1–4-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

лауреаты Нобелевской премии 

по физике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Научная лаборатория  1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны в блокадном 

Ленинграде 

1–11-е 27.01 Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–11-е 08.02 

 

Руководитель «Точка 

роста » 

Школьное научное 

общество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–11-е 13.02 Руководитель  «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей 

1–11-е 13.02 Директор 
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"Веселая суббота"» 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02 Руководитель  «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–11-е 12.04 

 

Руководитель  «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях  

посвященных Дню Победы 

4–10-е 04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, 

химии, биологии 

1–11-е 11.05 Руководитель «Точка 

роста» 

Школьное научное 

общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один 

раз в месяц 

Ответственный за сайт 

 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и 

ШК 

Учитель информатики 

Сентябрь 

Репортаж о школьных 

мероприятиях 

4–11-е 01.09–01.12 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

                                                                   Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного 

библиотекаря» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 
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Ноябрь 

Видеосюжет ко Дню Матери 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Руководитель МО 

«Русский язык и 

литература» 

 

Март 

Выпуск щкольной газеты к 8 

марта 

4–11-е Март  Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и 

обществознание» 

Психолог 

Руководители МО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

вожатая 

Родительский комитет 

Учитель 

ИЗО,технологии 

Классные руководители 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Руководитель  «Точка 

роста» 

Замдиректора по 

хозяйственной части 

Школьное научное 

общество 

Государственные символы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
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России вожатая 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

вожатая 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

вожатая 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

вожатая 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Разработка 

критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

вожатая 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

 

3.4.Система условий реализации основной 

образовательной Программы начального общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
 
 

Состояние информационного оснащения образовательного 

процесса в школе 
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Наименование Кол-во 

Количество кабинетов, в которых осуществляется учебный процесс 8 

Количество мультимедийных проекторов (стационарных и переносных) 8 

Интерактивные доски 8 

Количество компьютеров, имеющихся в школе 50 

Количество компьютеров, на которых подключена система контент- фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся 

50 

Ноутбуки 15 

Нетбуки 0 

Факсы 2 

Количество компьютеров, использующихся в образовательном процессе 44 

- с доступом к Интернету 44 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 44 

Принтеры/МФУ 23 

Сканеры 3 
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Копировальные аппараты 0 

Количество кабинетов, в которых АРМ преподавателя обеспечено аппаратной 
частью 

0 

Количество кабинетов, в которых АРМ преподавателя обеспечено программно- 
методическими средствами (в том числе, для выполнения лабораторных работ) 

2 

Наноэдъюкатор 0 

Цифровые видеокамеры 2 

Цифровые фотоаппараты 0 

Кабинетов информатики/количество компьютеров в них 2/20 

Количество ЭОР в фонде библиотеки 0 

Количество учителей, применяющих в учебном процессе электронные 
обучающие ресурсы (ЭОР) на различных компакт-дисках 

 

Количество учителей, применяющих в учебном процессе электронные 
обучающие ресурсы (ЭОР) на основе Web-технологий 

 

Количество учителей, использующих в учебном процессе сайты дистанционного 
обучения 

6 

программе 

№ Предметная 

область 

УМК «Школа России» 

1 Русский язык 

литературное 

чтение 

и Азбука. Горецкий В. Г., Кирюшин В. А., Виноградская Л. А. Просвещение 
Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Просвещение 

Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Просвещение 

2 

 
 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 2, 3, 4 классы. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И.и др. Москва, издательство «Просвещение», 2019г. 

Иностранный 
язык 

Английский язык. Кауфман К. И., Кауфман М. Ю., Титул 

Немецкий язык. Бим. И. Л., Рыжова Л. И. Просвещение 

4 Математика 
информатика 

и Математика. Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И. Просвещение 1-4 

Информатика Семёнов А.Л., Рудченко Т. А. 3-4 Просвещение 

5 Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир Плешаков А. А. 1-3 кл. Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 4 кл., Просвещение 

6 Основы 

религиозных 

культур 
светской этики 

 
 

и 

Основы православной культуры. Кураев А. В. Просвещение 

Основы светской этики А. Я. Данилюк Москва Просвещение 

Основы мировых религиозных культур А. Л. Беглова, Е. В. Саплина Москва 

Просвещение 

 

7 

Искусство Изобразительное искусство. Неменская Л. А., под редакцией Неменского Б. М. 

-1 кл. Просвещение 

Изобразительное искусство. Коротеева Е. И.., под редакцией Неменского Б. М. 

Просвещение 

Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение 

8 Технология Технология. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П.-1 кл. 

Просвещение 

Технология. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. -2 кл. 

Просвещение 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура. Лях В. И. Просвещение 1-4 

Начальная школа обеспечена УМК и учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным дисциплинам образовательной программы начального общего образования, 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Распределение образовательной деятельности учащихся начального общего образования по 

периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по 

обязательным предметным областям. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Родной (русский) язык изучается со 2 класса и является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета Литературное чтение на русском родном языке начинается со 2 

класса и направлено на развитие умений читать тексты, понимать содержащуюся в них 

информацию, который впоследствии сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования. Средствами этого предмета формируется 

функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При 

проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется деление классов на 

две группы: при наполняемости 20 и более человек. 

Право выбора модуля «Основы православной культуры» принадлежит учащимся 

совместно с родителями или их законными представителями. Поддержка данного курса 

осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного развития и 

воспитания. Но реализация данной программы возможна и средствами изучаемых 

предметов в начальной школе. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается в 1–4 

классах в рамках всех учебных предметов, особое внимание уделяется на учебных 

предметах «Математика и информатика» и «Технология». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально- 

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших 
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школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Занятия по физической культуре (3 часа в неделю) направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Основной акцент в начальном образовании делается на расширение содержания 

образования и общее развитие ребенка, а также на реализацию личностно 

ориентированного обучения, что позволяет формировать систему нравственных ценностей, 

развивать познавательные способности детей, формировать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, развивать мыслительные и практические действия как у 

высокомотивированных, так и у низкомотивированных учащихся, реализовать для 

обучающихся принцип психологической комфортности в процессе обучения. Учебный 

план школы способствует формированию прочных навыков учебной деятельности, 

обеспечивает овладение детьми речевой и математической грамотностью. В ходе освоения 

образовательных программ формируются базовые основы и фундамент последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия (УУД); 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

 

 

 

V.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется следующим образом: 

Формы промежуточной аттестации 1 – 4 класс 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 Русский язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Литературное чтение Контрольная работа 

1,2,3,4 Родной язык (русский) Контрольная работа 
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1,2,3,4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Контрольная работа 

2,3,4 Иностранный язык Контрольная работа 

1,2,3,4 Математика Контрольная работа 

1,2,3,4 Окружающий мир Контрольная работа 

1,2,3,4 Музыка Тест. 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Технология Тест. Практическая работа 

1,2,3,4 Физическая культура Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Контрольная работа 

 

  

 

Система условий реализации основной образовательной 

Программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Состояние информационного оснащения образовательного 

процесса в школе 

 

Наименование Кол-во 

Количество кабинетов, в которых осуществляется учебный процесс 8 

Количество мультимедийных проекторов (стационарных и переносных) 8 

Интерактивные доски 8 

Количество компьютеров, имеющихся в школе 50 

Количество компьютеров, на которых подключена система контент- фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся 

50 

Ноутбуки 15 

Нетбуки 0 

Факсы 2 

Количество компьютеров, использующихся в образовательном процессе 44 

- с доступом к Интернету 44 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 44 

Принтеры/МФУ 23 

Сканеры 3 

Копировальные аппараты 0 

Количество кабинетов, в которых АРМ преподавателя обеспечено аппаратной 
частью 

0 

Количество кабинетов, в которых АРМ преподавателя обеспечено программно- 
методическими средствами (в том числе, для выполнения лабораторных работ) 

2 

Наноэдъюкатор 0 

Цифровые видеокамеры 2 

Цифровые фотоаппараты 0 

Кабинетов информатики/количество компьютеров в них 2/20 

Количество ЭОР в фонде библиотеки 0 

Количество учителей, применяющих в учебном процессе электронные 
обучающие ресурсы (ЭОР) на различных компакт-дисках 

 

Количество учителей, применяющих в учебном процессе электронные 
обучающие ресурсы (ЭОР) на основе Web-технологий 

 

Количество учителей, использующих в учебном процессе сайты дистанционного 
обучения 

6 
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3.1. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная образовательная деятельность относится к вариативной части ООП 

НОО и состоит из образовательных модулей в соответствии с видами деятельности 

обучающихся, которая организуется в различных формах (студии, секции, кружки, 

общественно-полезная, социальная практика и т.п.), выбирается самим обучающимся в 

соответствии со своей индивидуальной образовательной программой и не входит в 

максимально допустимую учебную нагрузку. На внеурочные виды деятельности 

(исследовательскую, проектную, игровую, экскурсионную, театральную, тренинги и т.п.) в 

соответствии с ФГОС НОО выделяется дополнительно к учебным часам до 1350 часов в 

год (1-4 классы), что позволяет достаточно широко представить все виды деятельности в 

основной образовательной программе начального общего образования. Занятия проводятся 

не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Спектр внеучебной образовательной деятельности 

расширяется в соответствии с запросами родителей и самих обучающихся, социума. 

Организованная внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Это способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной 

деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной образовательной деятельности: выявление и развитие способностей 

каждого школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в учебный процесс программ 

дополнительного образования. Услуги предоставляют бесплатно за счет средств бюджета. 
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Реализация внеурочной деятельности по направлениям осуществляется в следующих 

формах: 

• экскурсии, 

• кружки, секции, 

• концерты, 

• викторины, 
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• диспуты, 

• олимпиады, 

• соревнования, 

• практические конференции, 

• экологические группы 

• КВНы и т.п. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых и здоровьесберегающих технологий, 
физкультминуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Проведение тематических классных часов «Полезные привычки». 

2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея; 

• Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

• Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и городского 
уровня 

• Участие в ярмарке «Осенняя фантазия» 

• Участие в конкурсе «Осенняя симфония» (Осенний букет) 

• Участие в празднике «Посвящение в ученики» 

• Участие в традиционных общешкольных праздничных новогодних мероприятиях 

3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, 

• Экскурсии, 

• Олимпиады, 

• Конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Конкурсы чтецов 

4. Социальное: 

• Работа над социальными проектами. 

• Акция «Комнатный цветок» по озеленению класса. 

• Акция «Вторая жизнь книги». 

• Тематические классные часы 

• Викторины 

• Акция «Ветеран живет рядом» 

5. Духовно-нравственное: 

• Участие в концертах для ветеранов 

• Изготовление поделок-подарков 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

• «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Участие в общешкольном фестивале «Патриотической песни» 

• 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования составлен в соответствии: 

• с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

• примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения на этапе начальной школы составляет 712 часов, что не 

превышает максимального допустимого объема –1350 часов. Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность составляет: 33 недели – в 1- 

ом классе, 

 

34 недели – во 2-4-х классах. Недельный объем внеурочной деятельности равен 6 часам. 

 

3.2.2. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

начального общего образования 

 
Направление развития личности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

1  

2 

3 4 Всего 

Наименование Структура и 

состав 

https://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/ZAP2F7M3FS/
https://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
https://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=486051
https://1obraz.ru/%23/document/117/26948/dfas17fs98/
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   неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия 

Экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические 

учения и 

тренировки, 

занятия в 

спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

подвижные игры, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 
собрания 

1 33 1 34     2 67 

Организационная 
деятельность 

Классные часы, 
собрания 

  0.5 17 0.5 17 0.5 17 1.5 51 

Кружки В мире танца       1 34 1 34 

Летний 

пришкольный 
лагерь 

«Тайна книги 

мудрости» 

2,5 15 2,5 15 2,5 15 2,5 15 10 60 

Социальное Воспитательные 

мероприятия 

Беседы, 

предметные 

недели, проектная 

деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, 

    0.5 17 0.5 17 1 34 
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  благотворительные 

акции, конкурсы, 

олимпиады, 

концерты, 

торжественные 
собрания 

          

Общеинтеллектуальное Воспитательные 

мероприятия 

Интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

предметные 

недели, конкурсы, 

олимпиады, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 
собрания 

  1 34 1 34 1 34 3 102 

Организационная 

деятельность 

Классные часы, 

собрания 

0.5 16.5       0.5 16.5 

Курсы Кружок «Лего 
конструирование» 

2 68       2 68 

Кружок 
«Занимательный 

  1 34     1 34 
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  английский»           

Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия 

Концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, 

выставки 

творческих работ, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 
собрания 

1 33 1 34     2 67 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия 

Беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, театров, 

создание 

творческих 

проектов, 

выставки детских 

рисунков, поделок 

и творческих работ 

учащихся, 

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

0.25 8 0.25 8 0.25 8 0.25 10 1 34 

Курсы Кружок «Хор»   0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,75 25,5 

Кружок 
«Вокальная 

  0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 
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  студия»           

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

0.5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

ИТОГО: 7,75 190,5 8,5 218,5 6 133,5 7,5 169,5 29,75 712 
 

 

3.2. 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности учащихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на 

базе школы, так и вне школы; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной ООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Укомплектованность кадрами – 100% 

Всего задействовано в реализации ФГОС НОО – 13 чел., в том числе: 

Администрация – 3 чел. (директор школы – Васильева Н.И. Щеглова И.А. заместитель 

директора по УВР - курирует реализацию ФГОС НОО, Рассказова А.Н. – заместитель 

директора по ВР- курирует внеурочную деятельность) 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

1. Директор Обеспечивает системную высшая Высшее 

профессиональное 
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  образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

 образование, 

высшая 

квалификац. 

категория, 

2. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

8 высшее 

профессиональное 

образование – 6 

педагогов, высшая 

квалификац. 

категория -1 

педагога, первая 

квалификац. 

категория – 7 

педагогов, 

соответствие 

занимаемой 

должности– 
1педагога, 

3. Педагог- 

предметник 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

(учитель музыки, физической 

культуры, английского и 

немецкого языков) 

1 среднеепрофессио 

нальное 

образование – 1 

категория 

4. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

1 среднеепрофессио 

нальное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5. Логопед Проводит своевременную 

диагностику аномалий 

речевого развития у учащихся, 

коррекцию нарушений устной 

и письменной речи, 

пропагандирует специальные 

логопедические знания среди 

учителей и родителей 
учащихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Библиотекарь Ведет учет библиотечного 

фонда. Обеспечивает доступ к 
информации. 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

7. Педагог 

дополнительно 

го образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП НОО 

8 (внутренние 

совместители) 

 

8. Административ 

ный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

заместители 

директора по 

УР, по ВР 

Высшее 

профессиональное 

образование -2, 

высшая 

квалификац. 

категория -1, 

первая-1 

9 Медицинский 

персонал 
(медицинская 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

1 Среднее 

специальное 

образование 
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 сестра) автоматизированной 

информационной   системы 

мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья,   организует 

диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

  

В педагогической практике используют современные образовательные технологии 100% 

учителей и педагогических работников, ИКТ – технологии – 100%. 
Организация методической работы 

Реализация ФГОС ООП НОО - одна из инноваций в современном образовании. 

Инновацией в образовании называют целенаправленное изменение, вносящее в систему 

новые элементы, вызывающие ее переход из одного состояния в другое. 

Проблема восприятия изменений и работы с ними сложна. 

Создание в образовательном учреждении социальной ситуации, в которой уровень 

инновационного потенциала педагогов будет повышаться, - одна из главных методических 

целей. Этому способствуют следующие условия: 

• Психолого-педагогические 

- отсутствие строгого регламентирования деятельности, жестко заданных норм; 

- предоставление педагогам свободы выбора содержания и форм в соответствии с их личными 

потребностями и  возможностями; 

- ориентация педагогов на кооперацию, а не на конкуренцию; формирование отношений, 

предполагающих доступность собственного опыта для других и открытости их для чужого 

опыта; 

- создание у педагогов ситуации успеха. 

• Организационно-педагогические: 

- наличие цели, которая становится ядром творческой деятельности; 

- диагностика инновационной деятельности педагогов как по процессу, так и по 

результату, акцент на положительных промежуточных результатах; 

- создание группы единомышленников: учащихся, учителей, администрации, родителей, 

связанных общностью целей, установок; 

- эффективная организация и непрерывное совершенствование научно-методической 

работы; 

- организация управленческой деятельности, мотивирующей и оптимизирующей 

творчество педагога: вовлечение в совместную деятельность по планированию 

образовательной деятельности, гарантия свободы творческой деятельности, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, материальное стимулирование, 

наличие в школе демократических начал в управлении и социальная защищенность членов 

педагогического коллектива. 

Ожидаемый      результат      деятельности      педагогического      коллектива – 

профессиональная деятельность учителя в соответствии с ФГОС: 

✓ обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

✓ реализация системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

✓ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации ФГОС. 

 

План работы педагогического коллектива. 

Дата Мероприятия Ответственные 
В течение учебного года Участие в районных, областных семинарах учителей- 

предметников по проблеме реализации ФГОС НОО 
Администрация 
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Август (ежегодно) Экспертиза соответствия рабочих программ по 

предметам требованиям ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Сентябрь (ежегодно) Тренинг «Профессиональные затруднения при 
реализации ФГОС» 

Администрация 

Взаимопосещение уроков, внеурочных занятий и 

определение степени соответствия между 

декларированными целями и реальными способами 

их достижения. Анализ вместе с учителем работы по 

организации занятий, определение реальных целей и 

возможных результатов. 

Заместители директора по 

УВР, ВР,МР 

Осуществление стартовой диагностики Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 
педагоги 

Участие в региональном семинаре «Проблемы при 

реализации ФГОС НОО» 

Члены педагогического 

коллектива 

Семинар «Технологии развития УУД» (Технология 

решения изобретательских задач, технология 

развития критического мышления, технология 

«Дебаты», тренинговые технологии) 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги, прошедшие 

курсы повышения 

квалификации по данной 
теме 

Октябрь (ежегодно) Проведение анкетирования с целью определения 

уровня понимания основных целей, результатов и 

способов их достижения в организации 
образовательной деятельности. 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение методической недели «Системно- 

деятельностный подход как обязательное условие 

реализации ООП НОО» (проведение открытых 
уроков для учителей школы с последующим 

самоанализом) 

Члены педагогического 

коллектива, дающие 

открытые уроки. 

Ноябрь Участие в работе педагогического совета «Системно- 

деятельностный подход как обязательное условие 
реализации ООП НОО» 

Члены педагогического 

коллектива,  дающие 
открытые уроки. 

Круглый стол «Реализация программы формирования 

планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ: актуальные 
проблемы и пути решения» 

Заместитель директора по 

УВР. 

Круглый стол «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Портфолио» 

Заместитель директора по 

ВР. 

Декабрь 

(ежегодно) 

Подготовка коллекции видеоуроков для 

самостоятельного просмотра учителями школы 

Члены педагогического 

коллектива,  дающие 

открытые уроки, 
заместитель директора по 

УВР 

Проведение методической недели «Урок по ФГОС» Зам.директора по УВР 

Февраль Проведение консультаций для учителей по вопросу 

выбора УМК, соответствующего требованиям ФГОС 

Члены педагогического 

коллектива,  дающие 
открытые уроки. 

Март 

 
 

(ежегодно) 

Круглый стол по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС 

начального общего образования: оперативный анализ 
хода изменений» 

ШМО учителей начальных 

классов 

Проведение промежуточной диагностики 
сформированности УУД 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог 

Апрель (ежегодно) Оперативный анализ результатов обучения 

выпускников начальной школы 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО 
нач. классов 

Разработка и проведение комплексной работы Заместитель директора по 

УВР, 

руководитель ШМО нач. 

классов 

Май (ежегодно) Ежегодный итоговый семинар «Проблемы поиски, 
решения» 

Администрация 
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План методической работы 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Совершенствовать методическую базу 

(методический комплекс) для реализации 

разнообразных организационно-учебных форм 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, конференции), с 

постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Ноябрь-апрель: 

Ноябрь - январь 

теоретическая база; 

Февраль - апрель– 

(уроки). 

Учителя - предметники 

2 Конференция участников образовательной 

деятельности и социальных партнёров ОУ по 
проблемам реализации Стандарта 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

ВР 

3 Внешняя экспертиза знаний 4-х классов по 
русскому языку и математике и их анализ 

Апрель Зам. директора по УВР 

4 Педсовет: "Анализ ресурсов для организации 

внеурочной деятельности учащихся в 
соответствии с ФГОС " 

Декабрь Зам. директора по УВР 

5 Заседание МО начальных классов: "Возможности 

УМК программы "Школа России" по реализации 

ФГОС второго поколения" 

Январь Руководитель ШМО 

начальных классов 

6 Курсовое обучение педагогов согласно поданной 
заявке 

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

7 Серия обучающих семинаров для учителей 

начальной школы по реализации ФГОС 
начального общего образования, ключевым 

особенностям. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

8 Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

Январь-май Психолог школы, зам. 

директора по УВР 

9 Создание медиатеки обучающих программ для 
начальной школы 

В течение учебного года Школьный 
библиотекарь 

10 Проведение методической недели по тематике 
ФГОС 

Декабрь Руководитель ШМО 
начальных классов 

11 Заседания методических объединений по 
проблемам реализации ФГОС. 

В течение учебного года Руководитель ШМО 
начальных классов 

14 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС. 

В течение учебного года Руководитель ШМО 

начальных классов, зам. 

директора по УВР, ВР 

 Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий 

Май Руководитель ШМО 

начальных классов, зам. 
директора по УВР, ВР 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
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• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на этапах 

дошкольного и начального школьного образования; особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников и родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, 

беседы, родительские собрания); 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация 

обучения, выявление и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, коррекционная работа, 
развивающая работа, консультирование, просвещение). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование  Развивающая работа Развивающая работа 

Профилактика  Развивающая работа  

 Просвещение Развивающая работа Развивающая работа 

 Экспертиза Диагностика Диагностика 

Коррекционная работа  Диагностика  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах – 23 часа. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы 

в 1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 1 и 2 уроков 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 

недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классе. Учебный год делится на 4 четверти. 

Каникулы проводятся в установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные 

каникулы. 
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Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

• формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный     характер     оказания     помощи.     Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований. 
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Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности (дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа и послешкольное образование). Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательной деятельности, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ класс Диагностика Срок Ответственный 

1 1 Выявление уровня готовности дошкольников к 
обучению в школе. 

Май- 
август 

Педагог- 
психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации первоклассников к 
школе. 

Октябрь- 
апрель 

Педагог- 
психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление стиля 
воспитания. 

Октябрь Педагог- 
психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь- 
декабрь 

Педагог- 
психолог 

5 2 Диагностика родителей на выявление 
взаимоотношений между родителями и детьми. 

Декабрь Педагог- 
психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь Педагог- 
психолог 

7 3 Диагностика родителей на выявление 
взаимоотношений между родителями и детьми. 

Февраль Педагог- 
психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март Педагог- 
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    психолог 

9 1 Повторная диагностика первоклассников на 
выявление уровня адаптации к школе. 

Апрель Педагог- 
психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление стиля 
воспитания. 

Апрель Педагог- 
психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. Май Педагог- 
психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к переходу в 
среднее звено. 

Май Педагог- 
психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие мероприятия Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-познавательных 
мотивов младших школьников. 

Еженедельно 
Октябрь-май 

Педагог- 
психолог 

2 4 Беседы с учащимися по подготовке к 
мониторингу. 

Март-апрель Педагог- 
психолог 

 

Консультативная работа включает: 

 

№ 
 

Класс 
Консультативная работа Срок Ответственный 

 

1 
1-4 Консультации обучающихся Еженедельно 

Сентябрь-май 
Педагог-психолог 

 

2 
1-4 Консультации родителей Еженедельно 

Сентябрь-май 
Педагог-психолог 

 

3 
1-4 Консультации педагогов Еженедельно 

Сентябрь-май 
Педагог-психолог 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 

1 1 Беседа с родителями. Психологическая 
готовность детей к обучению в школе. 

Сентябрь Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников. 

Октябрь Педагог-психолог 

Кл. руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации родителям 
первоклассников. 

Октябрь психолог Кл. 
руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 
адаптационного периода. 

Ноябрь Педагог-психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 
мотивации обучения 

Ноябрь Педагог-психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и наказания 
в семье. 

Декабрь Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 
тревожности у обучающихся. 

Январь Педагог-психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по 
снижению тревожности у детей. 

Январь Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 
поддержании интереса к обучению у детей. 

Февраль психолог Кл. 
руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение самооценки 
у обучающихся. 

Март Педагог-психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты повторной 
диагностики на уровень адаптации к 

Апрель Педагог-психолог 
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  обучению.   

12 1 Беседа с родителями. Признаки дезадаптации 
первоклассников. 

Апрель Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей по 
первоклассников. 

Апрель Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности воспитания 
современных детей. 

Апрель Педагог-психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 
воспитания. 

Апрель Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития детей 
при переходе в следующий класс. 

Май Педагог-психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие способностей 
детей. 

Май Педагог-психолог 
Кл. руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 
обучающихся к переходу в среднее звено. 

Май Педагог-психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка родителей 

при переходе учащихся на следующую 
ступень образования. 

Май Педагог-психолог 

Кл. руководитель 

 

Материально-технические условия 

Приоритетные направления совершенствования материально-технической базы школы: 

1. Совершенствовать материально-технические условия школы до уровня требования 

ФГОС, инновационных моделей  и технологий. 

2. Совершенствовать единое информационное пространство школы. 

3. Обеспечивать условия безопасности, энергоэффективности и автоматизации школьной 

инфраструктуры. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательнойдеятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО: 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
№ 

п/ 

п 

 

Необходимые средства 

Имеется в 

наличии/срок 

приведения в 

соответствие 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью (робототехника – лего); цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 
интерактивная доска и (или) интерактивные приставки Mimio. 

Да/по мере 

поступления 

финансовых 

средств  – 

модернизация 

и обновление 
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II Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия (Skape); редактор интернет-сайтов (Конструктор сайтов); контент 
фильтр, антивирус Касперского. 

Да/по мере 

окончания 

срока действия 

лицензий  и 

поступления 

финансовых 

средств 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: программа 

информатизации школы 2012-2016 уч.г., заключение договоров (Ростелеком, 

электронный журнал-дневник «Большая перемена»), разработаны планы; подготовлены 

распорядительные документы и локальные акты. 

Да/Актуализац 

ия по  мере 

появления 

нормативной 

базы  выше 

школьного 
уровня 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде: работа 

школьного сайта персональных сайтов учителей, работа в системе электронный журнал- 
дневник «Большая перемена». Интернет-участие в вэбинарах, дистанционное обучение. 

Да 

V Компоненты на   бумажных   носителях:   учебники   (органайзеры);   рабочие   тетради 
(тетради-тренажёры). 

100% 
оснащенность 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Да 

 

Оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами (на 

01.09.2014): 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 
Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 20 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 5+3 

Книжный фонд (экз) 

а) художественная литература 

б) учебники 
в) справочная 
г) научно-популярная 

36277 

4042 

8077 

480 
320 

Картотека 1 

Электронный каталог 1 

Количество мультимедийных пособий 476 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио и видеокассет) 27 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и материалов разного вида; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, бумага, ткань, 

глина; 
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формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

планирования образовательной деятельности, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Школа совершенствует материально- техническую базу в соответствии с 

требованиями Стандарта, опираясь на финансовые возможности. 

 
Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в смете расходов по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение сметы расходов по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования, средств регионального и местного бюджетов. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, определены в локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации и 

оценки качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости и прозрачности образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 
информации 

Сроки 

1. Степень освоения 

педагогами образовательной 
программы 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование Май 

(ежегодно) 

2. Степень обеспеченности 

материально-техническими 
ресурсами 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Изучение 

документации 

2 раза в год 

2. Обновление 

нормативно- правовой 

базы школы в соответствии 
с требованиями ФГОС 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Изучение 

документации 

Январь, май 

4. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

мониторинга внеурочной 
деятельности 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Собеседование В течение 

учебного 

года 

5.Реализация требований 

ФГОС во внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

 

ВР 

Посещение занятий, 

 

собеседование 

В течение 
 

учебного 

года 

6. Обучение на курсах 

повышения квалификации 
педагога-психолога 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 2018-2019гг, 

по плану 
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7.Организация 

коррекционной работы с 
обучающимися 

Администрация, 

педагог-психолог, 
логопед 

 В течение 

учебного 
года 

8.Формирование 

универсальных учебных 

действий 

Администрация Собеседование с 

педагогами, 

учащимися; изучение 

документации, 

мониторинг 

В течение 

учебного 

года 

9. Осуществление 

поэтапного повышения 

квалификации всех учителей 
начальных классов 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 2018-2022 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах; 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные Контроль за состоянием 
системы условий 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования: 

- годового календарного 

графика; 
- учебного плана; 

- плана внеурочной 

деятельности 

учащихся; 
–расписания уроков; 

Ежегодная 

корректировка 

зам. директора Приказ о внесении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО 

1.2 Организация и проведение 

мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

зам. директора по ВР Заслушать на 

административном 

совещании о результатах 

мониторинга 

1.3 Организация проведения 

мониторинга результатов 

освоения ООП НОО: 

-стартовая (входная) 

диагностика обучающихся 2-4 

классов; 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 
итогам обучения 1-4 классов 

Ежегодно - 2 раза 

в год: 

 

Сентябрь 

 
 

Апрель-май 

Учителя начальных 

классов, 

руководитель ШМО 

Решение совещания 

заседания ШМО 

1.4 Участие в семинарах и 

конференциях по проблемам 

реализации ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-графиком 

 Предложения  по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 
реализации ФГОС НОО 

 
2. 

 
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1 Внесение корректив и 

ополнений в нормативно- 

равовые документы школы по 

тогам их апробации, с учётом 

зменений федерального и 
регионального уровня. 

по мере 
необходимости 

директор школы Размещение на сайте школы 

2.2 Определение   списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 

Ежегодно зам. директора, 
библиотекарь 

Внесение списка учебников 
и учебных пособий в ООП 
НОО 
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 образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом с 

учетом изменений. 

   

2.3 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно зам.директора Приказ об утверждении 

изменений и дополнений в 
ООП НОО 

2.4 Разработка и корректировка 

программ учебных предметов, 

курсов 

Ежегодно Учителя начальных 

классов, 

руководитель ШМО 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

2.5 Разработка и корректировка 
годового календарного 
учебного графика 

Ежегодно Администрация Приказ об  утверждении 
годового  календарного 
учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка 

объёма   расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 
формирования 

август директор школы, 

главный бухгалтер. 

Муниципальное задание 

3.2 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 
числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно директор школы Приказ об утверждении 

3.3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками с учетом участия 

в процессе реализации ФГОС 

НОО 

По 

необходимости 

директор школы Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно зам. директора Приказ об утверждении 

плана-графика  повышения 

квалификации 

педагогических  и 

руководящих работников 

ОУ 

4.2 Разработка и корректировка 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы 

реализации Стандарта 

Ежегодно руководитель МС, 

учителя начальных 

классов 

Включение плана в годовой 

план работы МС 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте школы 

информационных материалов 
о реализации Стандарта 

Систематически руководитель сайта, 

зам.директора по 
УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО 

Систематически руководитель сайта, 

зам.директора по 

УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение  публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 
ФГОС НОО 

Июнь директор школы Составление отчета и 
размещение на сайте школы 

5.4 Корректировка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности; 
- по организации текущей и 

Ежегодно зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Рекомендации для учителей 

ОУ 
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 итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных технологий 

   

6. Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности в  соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

Заявка на приобретение 

литературы 

6.2 Пополнение электронного 

банка разработок учителей 

Систематически зам. директора, 

учителя начальных 
классов 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Проведение методических 

совещаний о ходе реализации 

ФГОС начального общего 

образования: 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО. 

Подготовка ВПР в 4-х классах 

(во 2-3 классах); 

- об итогах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

 

Ноябрь-январь 

 

 

май 

зам. директора, 

руководитель ШМО 

Аналитическая справка 

6.4 Освещение тем, связанных с 

ФГОС НОО на заседаниях МО, 

информационных совещаниях и 

педсоветах 

В соответствии 

с планом работы 

МО 

руководитель ШМО Обобщение опыта и 

методические 

рекомендации для учителей 

ОУ, материалы для сайта и 
электронного банка 

6.5 Организация индивидуального 
консультирования учителей 

По требованию зам.директора, 
руководитель ШМО 

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

7.1. Анализ материально- 

технического  обеспечения 
введения и реализации ФГОС 

НОО 

Систематически директор школы Аналитическая справка 

7.2. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 
Стандарта 

По мере 

необходимости 
зам. 

АХЧ 

директора по Аналитическая справка 

7.3 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 
работников ОУ 

По мере 

необходимости 
зам. 

АХЧ 

директора по Аналитическая справка 

 


