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Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Восточенской средней 
общеобразовательной  школы»  (далее МБОУ  «Восточенская  СОШ»)  разработана   в соответствии с  
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с учётом примерной 
основной образовательной программы образовательного учреждения, имеющей лицензию на право 
ведения образовательной деятельности  (серия 24 ЛО 1  №0001120),   не противоречащей  Уставу 
МБОУ  «Восточенская СОШ», с учётом  образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

   
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
    

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
         Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации   основной образовательной 
программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 достижение личностных результатов обучающихся; 
 достижение метапредметных результатов обучающихся; 
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  
 достижение предметных результатов; 

       Все компоненты  основной образовательной программы НОО разработаны на основе ФГОС и с 
учётом содержания УМК «Школа России» под редакцией  А.А. Плешакова. 

 В начальной школе предусмотрен режим пятидневной учебной недели в 1,2,3 классах и 
шестидневной учебной недели в  4 классе  при соблюдении санитарно-гигиеничеких требований к 
организации учебного процесса. 

 Обучение ведётся в  две   смены. 
 Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, 40  минут во втором 

полугодии. 
 во 2 - 4 классах - 45 минут.  
  В первом классе после второго урока проводится динамическая пауза.  
    Во внеурочное время дети занимаются в различных кружках, секциях,  по интересам. Также 

организуется индивидуальная работа с детьми для подготовки творческих, исследовательских работ, 
проектных заданий,  для подготовки к конкурсам и  олимпиадам.  

  Учащиеся и родители имеют возможность получить при необходимости консультацию и помощь 
в МБОУ «Восточенской  СОШ» в соответствии со своими запросами. 

              В основе реализации задач  основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который будет реализовываться за счет применения педагогами 
современных образовательных технологий и методов обучения  (информационно коммуникационных 
технологий,  исследовательского, проектными способами деятельности обучения, 
здоровьесберегающих техник). 
            Педагогический коллектив, реализующий основную образовательную программу  начального 
общего образования,  составляет   7 человек. Более  71 % педагогов имеют первую 
квалификационную категорию, 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по работе 
в условиях ФГОС.  
            Основная образовательная программа начального общего образования сформирована  с  
учетом  особенностей  образовательного  учреждения. МБОУ «Восточенская СОШ» – единственная 
школа в данном населённом пункте. Это школа для детей с разными возможностями в обучении и из 
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самых разных социальных слоев. На территории села школа взаимодействует с СДК, сельской 
библиотекой. 
             Для  обеспечения полноценного образовательного процесса  в школе имеется необходимое 
материально-техническое оснащение: столовая, обеспечивающая обучающихся завтраками и 
горячими обедами, спортивный зал,   спортивная площадка,  библиотека. Школа располагает 
необходимым перечнем технических средств обучения: компьютеры – 1,   ноутбук - 1, интерактивная 
доска -2, мультимедиапроектор – 2 шт., принтер – 2 шт., сканер – 1, акустические колонки – 2, 
микрофоны -2, цифровой фотоаппарат – 1 шт., цифровой микроскоп – 1. Есть выход в Internet, 
работает электронная почта, создана локальная сеть.  В  учебных кабинетах  имеются необходимые 
наглядные пособия по предметам, лабораторное и демонстрационное оборудование.                Для 
реализации ООП НОО определяется  нормативный срок освоения 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет). 
  Школа предоставляет возможность обучения  детей в очной, очно-заочной или заочной 
форме; 
 Начальное образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
 Школа предоставляет возможность обучение  детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 
получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
           Основная образовательная программа адресована педагогам,  обучающимся 6,5 – 10,5 (11) лет, 
том числе  с ограниченными возможностями здоровья, родителям учитывая их запросы на 
организацию внеурочной деятельности. 

      Классы комплектуются  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
           Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через организацию урочной, внеурочной деятельности и доп. 
образование  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   
           Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей  развития  
обучающихся. Учитываются  характерные для младшего школьного возраста от 6,5 до 11 лет: 
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов   и личностного смысла учения. 
         Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание  
и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
         Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
        Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего 
объема основной образовательной программы начального общего образования. 
         Основная образовательная программа начального общего образования  содержит  три раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  
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         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  
1  Целевой раздел включает:  

   пояснительную записку;  
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 
2 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  при получении 
начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся   при получении 

начального общего образования;  
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
 программу коррекционной работы.  

3.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также механизмы реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  
 план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
          Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  
           Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, олимпиады, 
интеллектуальные занятия,  соревнования, поисковые и научные исследования.  
Также организуется индивидуальная работа с детьми для подготовки творческих, исследовательских 
работ, проектных заданий,  для подготовки к конкурсам и  олимпиадам. 
           В период каникул в школе созданы условия для организации отдыха  детей и их оздоровления. 
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы 
начального общего  образования 

 
Планируемые результаты:  
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной  деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 
планируемых результатов относятся: 
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•  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты — освоенный 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. 

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. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 
 

Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 
Требование 
ФГОС 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей  
многонационального 
российского 
общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 

 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 

1.Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдерж 
ку членов семьи и 
друзей. 
Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
3. Принимать 
новый статус 
«ученик», внут-
реннюю позицию 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности. 
Уважение к своему 
народу, к своей 
родине 
2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить взаимо-
помощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 
Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ России 
(территория, границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность,  
основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяющих 

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). 
Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. 
Уважать и изучать 
историю России, 
культуру народов, 
населяющих Россию. 
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культур и религий.  
 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

 
Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире 

 
Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения 

 
Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 

 
Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

 
Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, прини-
мать образ 
«хорошего 
ученика». 
Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства. 
7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 
 

друг». 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять жела-ние 
учиться.  
 
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке 
собственных 
поступков. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм 
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. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 
 

 

Россию. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к обычаям 
и традициям других 
народов. 
3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Анализировать свои 
переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять 
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.Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
 
3. Определять 
личностный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший образова-
тельный маршрут. 
4. Регулировать свое 
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. 
5. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.   
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешн
ости в учебе 
. 
. 
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Развитие 

навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

 
Формирование 

установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям 

общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

 

 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы  

начального общего образования  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 
Требования ФГОС Регулятивные  Познаватель 

ные  
Коммуникативны
е 

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии 

Использование знаково-
символических средств представления 
информации для создания моделей 

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 

1. 
Ориентироватьс
я в учебниках: 
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  

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 
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изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 

Активное использование речевых 
средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 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 

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 

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 

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 

Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 

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 
внеучебную 
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. 

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 

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 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
7. Адекватно 
использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных 
задач. 
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процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета 
      Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами 
      Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета, 
формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий; 
 

 сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом 
виде, в виде 
презентаций. 
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Регулятивные УУД 

 
                                                        
                                                                    Познавательные  УУД 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя.  
4. Определять 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 своего 
задания по следующим 
параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 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. 
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 выполнения заданий

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 
внеучебную 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. 
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обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  
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. 

 

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. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное,  
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с содержанием. 
6. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

 

прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею 
в виду работу с маршрутным 
листом и работу с 
проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно 
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. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 

 

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. 

 

 
                                                           Коммуникативные УУД 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты 



 13

речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
3.Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 

 

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.  
3.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом 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). 
 

 

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 учетом 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.  
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 

 

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 самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 
 

 

        
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы  начального общего 
образования 

Филология 
Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Выпускник при получении начального 

общего образования: 
 

 научится осознавать безошибочное письмо как 
одно из проявлений собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным 
письмом, сможет применять орфографические правила 
и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при 
работе на компьютере сможет использовать 
полуавтомтический орфографический контроль, 
овладеет основными правилами оформления текста на 
компьютере; 

 получит первоначальные представления о 
системе и структуре русского и родного языка: 
познакомится с разделами изучения языка — 
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами. 
 

В результате изучения курса русского языка и 
родного языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу 
по русскому и родному языкам и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования.  
 

                 
                     СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 
                          Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного 

языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 
и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 
родном алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 

• проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. 
 

 
                 
            Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 
 
 

                Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
 

• разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  
 

                  Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  
• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 
компьютерного. 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов 
в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в 
тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 
 

 
                  Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять грамматические признаки имен 
существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен 
прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение. 
 

• проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 
личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах.  
 

 
               Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать предложение, словосочетание, 
слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения; 

• определять 
восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

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

• выделять предложения с однородными 
членами. 
 

• различать второстепенные члены предложения 
— определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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                       СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю (в том числе 
компьютерному); использовать полуавтоматический 
орфографический контроль при работе с текстом на 
компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 
слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 
слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 

• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 
орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах.  
 

                                                    
                             СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 
с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать 
его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 
 

• создавать тексты по предложенному 
заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст  от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 
собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, чат, 
электронная почта, форум и другие виды и способы 
связи).  

 
 

                 
 
                     Планируемые предметные  результаты по русскому языку по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Раздел «Фонетика 
и графика» 
-выделять звуки в 
речи. 
-характеризовать 
звуки русского 

Раздел «Фонетика и 
графика» 
различает звуки и 
буквы; 
-характеризует звуки: 
гласные 

Система языка. 
Фонетика, орфоэпия, 
графика 
Учащиеся научатся:  
 анализировать 
звучащее слово: выделять 

Система языка. 
Раздел «Фонетика и 

графика» 
• различать звуки и 

буквы; 
• характеризовать звуки 
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языка. 
-различать мягкие и 
твёрдые согласные 
звуки. 
-обозначать 
мягкость согласных 
звуков на письме. 
-пишет слова с 
сочетаниями жи – 
ши, ча – ща, чу – 
щу. 
- соотносит 
количество звуков и 
букв  в слове. 
 -обозначает мягким 
знаком как 
показателем 
мягкости  
предшествующего 
согласного звука. 
-обозначает 
буквами е, ё, ю, я 
мягкость 
предшествующего 
согласного звука. 
-безошибочно 
списывает слова и 
предложения, 
написанные 
печатным и 
рукописным 
шрифтом.  
•-грамотно (без 
пропусков и 
искажений букв) 
пишет под диктовку 
слова, предложения 
из 3-5 слов, 
написание которых 
не расходится с 
произношением. 
проверяет 
собственный  
текст, находит 
и исправляет  
ошибки. 
-осознает место 
возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки; 
- подбирает  
примеры слов с 
ударением на 
указанный слог. 
 
различает и находит 
слова-предметы. 
- слова-действия. 
 - слова-признаки. 
- находит имена 
собственные и 
обозначает на 

ударные/безударные; 
согласные 
твёрдые/мягкие, 
парные/непарные 
твёрдые и мягкие; 
согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные 
звонкие и глухие; 
-знает 
последовательность 
букв в русском 
алфавите, пользуется 
алфавитом для 
упорядочивания слов 
и поиска нужной 
информации. 
проводит фонетико-
графический 
(звукобуквенный) 
разбор слова под 
руководством 
учителя по 
предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивает 
правильность 
проведения 
фонетико-
графического 
(звукобуквенного) 
разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
-соблюдает нормы 
русского 
литературного языка 
в собственной речи; 
- обращается за 
помощью к учителю, 
родителям и др. при 
сомнении в 
правильности 
постановки ударения 
или произношения 
слова  
Раздел «Лексика» 
-выявляет слова, 
значение которых 
требует уточнения; 
-определяет значение 
слова по тексту или 
уточняет с помощью 
толкового словаря. 
-подбирает синонимы 
для устранения 
повторов в тексте; 
-подбирает 
антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении; 
-выбирает слова из 

гласные и согласные 
звуки; ударные и 
безударные гласные 
звуки; звонкие и глухие 
согласные, парные и 
непарные по звонкости-
глухости согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки, только 
твёрдые и только мягкие 
согласные звуки; 
сравнивать произношение 
и обозначение на письме 
ударных и безударных 
гласных звуков; 
произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных в конце 
и в середине слова перед 
другими согласными; 
 использовать 
на практике знание 
алфавита (работа с 
разными видами 
словарей); 
 орфоэпически 
правильно произносить 
слова, соблюдать нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Учащиеся учатся (умеют 
возможность 
научиться): 
 объяснять 
(понимать) 
смыслоразличительную 
роль ударения в слове. 
Лексика 
Учащиеся научатся: 
 объяснять 
значение слов через 
подбор синонимов и 
антонимов, через 
контекст, с помощью 
толкового словаря; 
 употреблять в 
речевой практике (в 
устной и письменной 
речи) синонимы и 
антонимы; 
 использовать 
слова в прямом и 
переносном значении для 
составления текстов-
повествований, описаний; 
сочинение сказок. 
Учащиеся учатся 
(имеют возможность 
научиться): 

 употреблять в 
собственных 
высказываниях, 
самостоятельно 

русского языка: гласные 
ударные/ безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• знать 
последовательность букв в 
русском алфавите, пользуется 
алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

проводить фонетико-
графический (звуко-
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивает 
правильность проведения 
фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Раздел 
«Орфоэпия» 

• соблюдать нормы 
русского и родного 
литературного языка в 
собственной речи и оценивает 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 
материала); 

• находить при сомнении 
в правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо 
обращается за помощью к 
учителю, родителям и др. 
 
Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, 
значение которых требует 
уточнения; 

• определять значение 
слова по тексту или уточняет с 
помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы 
для устранения повторов в 
тексте; 

• подбирать антонимы 
для точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность 
использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 



 18

письме. 
- находит и 
различает  слова, 
близкие и  
противоположные 
по смыслу. 
Синтаксис и 
пунктуация 
- находит и 
выделяет 
предложения. 
-  ставит 
интонацию.  
- ставит знаки 
препинания в конце 
предложения.              
- оформляет 
предложения в 
устной и 
письменной речи. 
- ставит паузу в 
конце предложения.  
- различает 
предложения по 
цели высказывания. 
-различает 
интонацию 
-обозначает  
прописную букву в 
начале 
предложения. 
-выделяет основу 
предложения. 
 

ряда предложенных 
для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи. 
 
 
Раздел «Состав 
слова (морфемика)» 
-различает 
родственные 
(однокоренные) слова 
и формы слова; 
-находит в словах 
корень. 
 
 
Раздел 
«Морфология» 
-определяет число 
имён 
существительных; 
-определяет число 
имён 
прилагательных; 
-определяет число 
глаголов. 
Раздел «Синтаксис» 
-различает 
предложение, 
словосочетание, 
слово; 
-устанавливает при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении; 
-классифицирует 
предложения по цели 
высказывания, 
находит 
повествовательные/по
будительные/вопроси
тельные 
предложения; 
-определяет 
восклицательную/нев
осклицательную 
интонацию 
предложения; 
-находит главные 
члены предложения. 
Содержательная 
линия «Орфография и 
пунктуация» 

-применяет правила 
правописания (в 
объёме содержания 
курса); 
-определяет 
(уточняет) 
написание слова по 

составленных текстах 
устойчивые 
словосочетания (добрый 
молодец, красна девица) и 
фразеологизмы (спустя 
рукава, со всех ног и т. 
д.); 
 различать 
лексические особенности 
пословиц, поговорок, 
загадок; 
 понимать 
смысловые и 
эмоциональные оттенки 
слова, передаваемые 
словообразовательными 
средствами языка 
(приставками, 
суффиксами). 
 
 
 
Слово. Морфология 
В рамках темы «Имя 
существительное» 
учащиеся научатся: 
 характеризоват
ь имена существительные 
по их лексико-
грамматическим 
признакам; 
 находить имена 
существительные (в И. п. 
и в форме косвенных 
падежей) в тексте; 
 различать 
имена существительные 
собственные и 
нарицательные, 
одушевлённые и 
неодушевлённые; 
 определять 
число и род 
существительных; 
 изменять 
существительные по 
числам; 
 различать 
мягкий знак – показатель 
мягкости (пень, тень) и 
мягкий знак – показатель 
рода имени 
существительного с 
основами на ж, ч, ш, щ; 
 грамотно 
писать существительные 
женского и мужского 
рода с нулевым 
окончанием и основами 
на ж, ч, ш, щ; 
 разбирать 
имена существительные 
по составу. 

решения коммуникативной 
задачи. 

Раздел «Морфология» 
• определять 

грамматические признаки 
имён существительных — род, 
число, падеж, склонение; 

• определять 
грамматические признаки 
имён прилагательных — род, 
число, падеж; 

• определять 
грамматические признаки 
глаголов — число, время, род 
(в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 

• проводить 
морфологический разбор имён 
существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивает 
правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте 
такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Состав слова 
(морфемика)» 

• различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

• различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 

• находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

разбирать по составу 
слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в 
соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу. 
Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, 
словосочетание, слово; 

• устанавливать при 
помощи смысловых вопросов 
связь между словами в 
словосочетании и 
предложении; 

• классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находит 
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орфографическому 
словарю; 
-безошибочно 
списывает текст 
объёмом 45—50 слов; 
-пишет под диктовку 
тексты объёмом 35—
45 слов в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
правописания; 
-проверяет 
собственный и 
предложенный 
текст, находит и 
исправлять 
орфографические 
ошибки. 
-осознает место 
возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки; 
-подбирает примеры 
с определённой 
орфограммой; 
-при работе над 
ошибками осознает 
причины появления 
ошибки и определяет 
способы действий, 
помогающих 
предотвратить её в 
последующих 
письменных работах. 
Содержательная 
линия «Развитие 
речи» 

-оценивает 
правильность 
(уместность) выбора 
языковых и 
неязыковых средств 
устного общения на 
уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с 
людьми разного 
возраста; 
-соблюдает в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения 
(умение слышать, 
точно реагировать на 
реплики, 
поддерживать 
разговор); 
-выражает 
собственное мнение, 
аргументирует его с 

В рамках темы «Имя 
прилагательное» 
учащиеся научатся: 
 характеризоват
ь имена прилагательные 
по их лексико-
грамматическим 
признакам; 
 находить имена 
прилагательные (в И. п. и 
в форме косвенных 
падежей) в тексте; 
 определять род 
и число прилагательных 
по роду и числу 
существительных, с 
которыми эти 
прилагательные 
составляют сочетание, и 
по родовым окончаниям 
прилагательных; 
 объяснять, 
почему окончания 
прилагательных 
называются родовыми; 
 изменять имена 
прилагательные по 
числам; 
 устанавливать, 
признаки какого 
существительного 
называют имена 
прилагательные; 
 разбирать 
имена прилагательные по 
составу. 
В рамках темы 
«Местоимение» учащиеся 
научатся: 
 различать 
местоимения 1, 2 и 3 лица 
единственного и 
множественного числа. 
В рамках темы «Глагол» 
учащиеся научатся: 
 характеризоват
ь глаголы по лексико-
грамматическим 
признакам; 
 находить 
глаголы среди других 
частей речи в 
предложении, в тексте, 
среди отдельных слов и 
ставить к ним вопросы; 
 различать и 
сравнивать глаголы и 
существительные, 
называющие действие: 
ч т о  д е л а т ь? – 
стучать, ч т о? – стук; 
 различать 
глаголы, отвечающие на 

повествовательные/побудител
ьные/вопросительные 
предложения; 

• определять 
восклицательную/невосклицат
ельную интонацию 
предложения; 

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

выделять предложения с 
однородными членами. 

• различать 
второстепенные члены 
предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в 
соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и 
сложные предложения. 
Раздел «Орфография и 
пунктуация» 

• применять правила 
правописания (в объёме 
содержания курса); 

• определять (уточняет) 
написание слова по 
орфографическому словарю 
учебника; 

• безошибочно списывать 
текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку 
тексты объёмом 75—80 слов в 
соответствии с изученными 
правилами правописания; 

• проверять собственный 
и предложенный текст, 
находит и исправляет 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

• осознавать место 
возможного возникновения 
орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с 
определённой орфограммой; 

• при составлении 
собственных текстов 
перефразирует записываемое, 
чтобы избежать 
орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

• при работе над 
ошибками осознавать 
причины появления ошибки и 
определяет способы действий, 
помогающих предотвратить 
её в последующих письменных 
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учётом ситуации 
общения; 
-самостоятельно 
озаглавливает текст; 
-составляет план 
текста; 
-сочиняет письма, 
поздравительные 
открытки, записки и 
другие небольшие 
тексты для 
конкретных 
ситуаций общения. 
-подробно 
пересказывает 
текст; 
-составляет устный 
рассказ на 
определённую тему с 
использованием 
разных типов речи: 
описание, 
повествование, 
рассуждение; 
-анализирует и 
корректирует 
тексты с 
нарушенным 
порядком 
предложений; 
- оценивает 
правильность 
выполнения учебной 
задачи: соотносит 
собственный текст с 
исходным (для 
изложений) и с 
назначением, 
задачами, условиями 
общения (для 
самостоятельно 
создаваемых 
текстов). 
 
 
 
 
 
 
 

вопрос ч т о  д е л а т ь? и 
на вопрос ч т о  
с д е л а т ь? 
В рамках темы 
«Предлог» учащиеся 
научатся: 
 находить 
предлоги: в предложении 
(тексте); в 
словосочетании, 
состоящего из 
существительного с 
предлогом и 
прилагательного; 
 устанавливать 
связь предлога с 
существительным. 
 
В рамках темы «Имя 
существительное» 
учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 изменять 
имена существительные 
по падежам (склонять 
имена существительные); 
 определять 
падеж имени 
существительного по 
падежным вопросам; 
 производить 
морфологический разбор 
имени существительного. 
В рамках темы «Имя 
прилагательное» 
учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 изменять 
имена прилагательные по 
падежам (склонять 
имена прилагательные); 
 проверять 
правописание падежных 
окончаний 
прилагательных по 
вопросам (по окончаниям 
падежных вопросов 
прилагательных); 
 производить 
морфологический разбор 
имени прилагательного. 
В рамках темы 
«Местоимение» учащиеся 
учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 использовать 
личные местоимения при 
редактировании текстов. 
В рамках темы «Глагол» 
учащиеся учатся (имеют 

работах. 
Содержательная линия 
«Развитие речи» 

• оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

• соблюдать в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения (умение 
слышать, реагировать на 
реплики, поддерживать 
разговор); 

• выражать собственное 
мнение и аргументирует его; 

• самостоятельно 
озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

• создавать тексты по 
предложенному заголовку; 

• подробно или 
выборочно пересказывать 
текст; 

• пересказывать текст 
от другого лица; 

• составлять устный 
рассказ на определённую тему 
с использованием разных 
типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

• анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

• корректировать 
тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

• анализировать 
последовательность 
собственных действий при 
работе над изложениями и 
сочинениями и соотносит их с 
разработанным алгоритмом; 
оценивает правильность 
выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный 
текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения 
(для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы 
речевого взаимодействия при 
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возможность 
научиться): 
устанавливать 
(называть) начальную 
форму глагола; 
 разбирать 
глаголы по составу в 
неопределённой форме 
(гулять) и глаголы в 
прошедшем времени 
(осветило); 
 определять 
форму числа, лица и 
времени глагола; 
 изменять 
число, лицо и время 
глагола в тексте и вне 
текста (отдельное 
слово); 
 узнавать по 
неопределённой форме (по 
вопросам ч т о  
д е л а т ь? ч т о  
с д е л а т ь?) возможные 
для данного глагола 
формы времени. 
Состав слова. 
Морфемика  
Учащиеся научатся: 
 характеризоват
ь значимые части слова 
(объяснять термины 
«основа слова», 
«окончание слова», 
«корень слова», 
«приставка», «суффикс»); 
 разбирать слова 
по составу (имена 
существительные, имена 
прилагательные), включая 
слова с чередующимися 
согласными и беглыми 
гласными в корне слова 
(свет – свеча, день – дня); 
 различать 
родственные 
(однокоренные) слова и 
разные формы одного и 
того же слова; 
 объяснять 
различие основы 
однокоренных слов и 
разных форм одного и 
того же слова; 
 подбирать 
однокоренные слова с 
данным корнем, 
используя суффиксы и 
приставки; 
 объяснять 
(различать) роль 
приставки, суффикса в 
приобретении словом 

интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие 
виды и способы связи). 
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самостоятельного 
значения или нового 
оттенка в группе 
однокоренных слов (двор, 
дворик, дворник); 
 различать: 
однокоренные слова и 
слова, близкие по 
значению; слова, не 
являющиеся 
однокоренными, но 
имеющие корень, 
который звучит и 
пишется одинаково (вода 
– водитель); 
 различать 
приставку и предлог; 
 понимать 
назначение сложных слов 
в языке и разбирать их по 
составу. 
Учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 использовать 
опыт работы по разбору 
слов по составу, по 
подбору однокоренных 
слов и изменению формы 
данного слова при 
решении 
орфографических задач: 
определять характер 
затруднений в 
правописании слов и 
место орфограммы в 
составе слова 
(орфограмма в корне, 
приставке или суффиксе); 
применять 
соответствующие 
правила и обсуждать (в 
группе, в паре) 
целесообразные способы 
проверки правописания 
орфограмм: безударных 
гласных и парных 
согласных в корне слова; 
приставок по-, под-, от-, 
про-, до-, на-, за-, над-, с-; 
суффиксов -ик, -ей; 
непроизносимых 
согласных в корне слова; 
двойных согласных; 
разделительного 
твёрдого и мягкого 
знаков; 
 понимать, как 
возникает значение 
сложного слова при 
сложении разных основ 
(сталь, варить → 
сталевар). 
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Синтаксис. 
Предложение 
Учащиеся научатся: 
 отличать 
предложение от 
словосочетания; 
 находить 
словосочетания в 
предложениях; 
 устанавливать 
связь слов в 
словосочетании и в 
предложении при помощи 
вопросов; 
 различать 
главные члены 
предложения 
(подлежащее и сказуемое) 
и словосочетание; 
 различать 
главные (подлежащее и 
сказуемое) и 
второстепенные члены 
предложения (без деления 
на виды) и находить их в 
предложении; 
 различать 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; 
 слышать и 
выделять в тексте 
предложения с 
перечислением; 
 выделять в 
предложении слова, на 
которые падает (может 
падать) логическое 
ударение; 
 устанавливать 
зависимость изменения 
содержания предложения 
(его главную мысль) от 
места логического 
ударения; 
 использовать 
термины «главные члены 
предложения», 
«подлежащее», 
«сказуемое». 
Учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 проводить 
синтаксический разбор 
простого двусоставного 
предложения в 
соответствии с 
содержанием программы 
3 класса; 
 использовать 
на практике опыт 
синтаксического разбора 
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предложений: выделять 
предложения из 
сплошного текста и 
оформлять их на письме; 
различать 
нераспространённые и 
распространённые 
предложения, 
распространять 
предложения для 
достижения большей 
точности и 
выразительности; 
 конструироват
ь предложение, используя 
различные части речи как 
члены предложения; 
 расставлять 
знаки препинания в 
предложениях, различных 
по цели высказывания и 
интонации, в 
предложениях с 
перечислением. 
Орфография и 
пунктуация 
Учащиеся научатся: 
 применять на 
практике правила 
правописания изученных 
орфограмм: слов с 
гласными и согласными 
орфограммами в корне 
слова двойных согласных 
(ранний, рассвет); 
разделительного мягкого 
знака; разделительного 
твёрдого знака; 
непроизносимых 
согласных; суффиксов -
ик, -ек; гласных и 
согласных в приставках 
по-, под-, от-, про-, до-, 
об-, за-, на-, над-, с-; 
приставки и предлога; 
сложных слов; не с 
глаголами; правописание 
слов с непроверяемыми 
орфограммами, в том 
числе с удвоенными 
согласными, указанных в 
программе; 
 писать под 
диктовку тексты с 
изученными 
орфограммами и 
пунктограммами; 
 использовать 
правила правописания 
мягкого знака как 
показателя рода 
существительных с 
основой на ж, ш, ч, щ. 
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Учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 проверять 
правописание безударных 
гласных и парных 
согласных однокоренными 
словами с чередующимися 
согласными в корне слова; 
 проверять 
падежные окончания 
прилагательных по 
вопросам (по окончаниям 
падежных вопросов 
прилагательных); 
 расставлять 
знаки препинания в 
предложениях с 
перечислением. 
Речевое развитие 
Учащиеся научатся: 
 осознанно 
выбирать и использовать 
в устной и письменной 
речи предложения, 
разные по цели 
высказывания 
(повествовательные, 
побудительные, 
вопросительные) и по 
интонации 
(восклицательные, 
невосклицательные, 
вопросительные) в 
соответствии с речевой 
ситуацией; 
 использовать в 
устной и письменной 
речи разные виды 
предложений: простые 
двусоставные (без 
термина); 
распространённые и 
нераспространённые; 
 использовать в 
устной речи логическое 
ударение; 
 соблюдать 
интонацию перечисления; 
 подбирать 
группы слов – синонимов, 
антонимов и активно 
включать их в речь; 
 различать 
прямое и переносное 
значение слов, осознанно 
выбирать и использовать 
их в устной и письменной 
речи в соответствии с 
речевой ситуацией и 
стилистическими 
особенностями 
высказывания (текста); 
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 употреблять в 
устной и письменной 
речи правильные 
грамматические формы 
имён существительных и 
имён прилагательных. 
Учащиеся учатся (имеют 
возможность 
научиться): 
 активно 
употреблять в устной и 
письменной речи (в 
самостоятельных 
высказываниях) 
предложений, различных 
по составу 
(распространённых и 
нераспространённых), 
эмоциональной окраске 
(восклицательных, 
невосклицательных); 
 преобразовыва
ть эмоциональную 
окрашенность слов, 
используя приставки и 
суффиксы (кот – котище, 
хороший – прехороший и 
т. д.); 
 подготавливат
ь ключевые слова 
(лексический состав) для 
составления текста на 
определённую тему; 
 строить 
монологические 
высказывания на основе 
наблюдений за фактами 
языка; 
 составлять 
текст-описание, текст-
повествование; 
 редактировать 
текст; 
 озаглавливать 
текст, делить его на 
части, определять 
последовательность 
частей текста, 
составлять план данного 
текста; 
писать подробное или 

выборочное изложение по 
коллективно 

составленному или 
данному плану. 

                                                                     Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 
                   Виды речевой и читательской деятельности 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании и просмотре) содержание различных 
видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, 
выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную 
мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объема (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения (включая компьютерные способы 
коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 
значение слова, его многозначность, определять значение 
слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 
произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную информацию в 
практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 
различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 
высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 
текста) собственное суждение; 

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

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом (в 

том числе цифровым); 
• работать с детской периодикой. 
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герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов; передавать содержание 
текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 
в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение 
по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 
 
                                                                                  Круг детского чтения 
   
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 
. 

• ориентироваться в мире детской литературы на 
основе знакомства с выдающимися произведениями 
классической и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из 
собственных интересов и познавательных 
потребностей; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой 

                                                          Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения 
разных жанров, выделяя два-три существенных признака 
(отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, 
загадки, пословицы). 
 
 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 
• создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

                                                               Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться:  

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или 
анимацию по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 
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последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций с картин 
художников, по серии иллюстраций или видео-
фрагментов к произведению, или на основе личного 
опыта;  
 

произведению, сценарии, небольшие сюжетные 
видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 
 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности  
- читать целыми 
словами с 
элементами 
слогового чтения 
трудных слов. 
(Темп чтения –  
30-40 слов в 
минуту при 
чтении 
незнакомого 
текста) 
- понимать 
содержание 
прочитанного 
-  пересказывать 
небольшой текст 
своими словами 
и с опорой на 
картинку 
- находить 
заглавие текста, 
называет автора 
произведения 
- различать в 
практическом 
плане рассказ, 
сказку, 
стихотворение 
-различать имена  
авторов и 
названия их 
произведений 
- декламировать  
не менее 5 
стихотворений 
 
-Увеличивать  
скорость чтения 
в соответствии 
с 
индивидуальными 
возможностями.  
 
- Выразительно 
читать  
прозаические  и 
стихотворные 
произведения  с 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 
-осознавать 
значимость чтения 
для дальнейшего 
обучения, 
саморазвития; 
воспринимает чтение 
как источник 
эстетического, 
нравственного, 
познавательного 
опыта; понимает 
цель чтения: 
удовлетворение 
читательского 
интереса и 
приобретение опыта 
чтения, поиск фактов 
и суждений, 
аргументации, иной 
информации; 
-читать со 
скоростью, 
позволяющей 
понимать смысл 
прочитанного; 
-различает на 
практическом уровне 
виды текстов 
(художественный, 
учебный, 
справочный), 
опираясь на 
особенности каждого 
вида текста; 
Чтение 
Чтение вслух 
 
-читать (вслух) 
выразительно 
доступные для 
данного возраста 
прозаические 
произведения и 
декламирует 
стихотворные 
произведения после 
предварительной 
подготовки; 

Виды речевой и читательской 
деятельности 
Учащиеся научатся: 
 осознавать смысл 
традиций и праздников 
русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, 
осмысленно готовится к 
национальным праздникам; 
составлять высказывания   о 
самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в 
дни семейных праздников,  
делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и 
поговорки в учебных 
диалогах и высказываниях на 
заданную тему;  

 читать вслух бегло, 
осознанно, без искажений,  
выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, 
выделяя при чтении важные 
по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями 
и частями текста;  

 понимать и осознавать, 
почему поэт воспевает 
родную природу, какие 
чувства при этом 
испытывает, как это 
характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях 
«добро» и «зло», «красиво» и 
«безобразно», употреблять 
данные понятия и их 
смысловые оттенки в своих 
оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных 
ситуаций и нравственных 
дилемм 

 пользоваться элементарными 
приёмами анализа текста по 
вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  
уровня событий  восприятия 
произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить 

Виды речевой и читательской 
деятельности 

• осознавать значимость чтения 
для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимает чтение с 
учётом его цели как источник 
эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение 
опыта чтения, поиска фактов и 
суждений, аргументации, иной 
информации); 

• читать со скоростью, 
позволяющей понимать смысл 
прочитанного (для всех видов 
текстов); 

• читать (вслух) выразительно 
доступные для данного возраста 
прозаические произведения и 
декламировать стихотворные 
произведения после предварительной 
подготовки (только для 
художественных текстов); 

• использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, поисковое/выборочное 
— в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 
художественного и научно-
популярного текстов, понимать их 
смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании): 

— для художественных текстов: 
определять главную мысль и героев 
произведения; определять основные 
события и устанавливает их 
последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную 
в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечает 
на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной 
литературы; 

— для научно-популярных 
текстов: определять основное 
содержание текста; озаглавливать 
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опорой на 
эмоциональное 
восприятие 
произведения. 
 
 

-использует 
различные виды 
чтения: 
ознакомительное, 
поисковое, 
выборочное; 
выбирает нужный 
вид чтения в 
соответствии с 
целью чтения; 
Чтение про себя 
Работа с разными 
видами текстов 
-ориентируется в 
содержании 
художественного, 
учебного и 
научно-познавательн
ого текста, понимает 
его смысл (при 
чтении вслух и про 
себя, при 
прослушивании): 
определяет главную 
мысль и героев 
произведения; тему; 
основные события и 
устанавливает их 
последовательность; 
выбирает из текста 
или подбирает 
заголовок, 
соответствующий 
содержанию и 
общему смыслу 
текста; отвечает на 
вопросы и задает 
вопросы по 
содержанию 
произведения; 
находит в тексте 
требуемую 
информацию 
(конкретные 
сведения, факты, 
заданные в явном 
виде); 

-использует 
простейшие приёмы 
анализа различных 
видов текстов 
(делит текст на 
части, 
озаглавливает их; 
составляет простой 
план; находит 
средства 
выразительности: 
сравнение, 
олицетворение, 
метафору, эпитет1, 
определяющие 
отношение автора к 

главную мысль произведения 
с пословицей или 
поговоркой; понимать, 
позицию какого героя 
произведения поддерживает 
автор, находить этому 
доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по 
прочитанному произведению, 
находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из 
прочитанного произведения 
для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного 
мнения; 

 делить текст на части; 
озаглавливать части, 
подробно пересказывать, 
опираясь на составленный 
под руководством  учителя 
план;  

 находить книги для 
самостоятельного чтения в 
различных библиотеках 
(школьной, домашней, 
городской, виртуальной и 
др.); при выборе книг и 
поиске информации 
опираться на 
информационный аппарат 
книги, её элементы; получать 
удовольствие от 
самостоятельного чтения 
произведений различных 
жанров;  делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и 
дискуссиях о прочитанных 
книгах;  

 пользоваться тематическим 
каталогом в школьной 
библиотеке 

Учащиеся получат 
возможность научиться: 
понимать значимость великих 
русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, 
Тютчева, Фета, Некрасова и 
др.) для русской культуры;  
читать вслух бегло, осознанно, 
без искажений, интонационно 
объединять слова в 
предложении и предложения в 
тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и 
героям произведения. 
пользоваться элементарными 
приёмами анализа текста с 
целью его изучения и 
осмысления; осознавать через 
произведения великих мастеров 
слова их нравственные и 

текст, в краткой форме отражая в 
названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, 
факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задает 
вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объясняет 
значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

• использовать простейшие 
приёмы анализа различных видов 
текстов: 

— для художественных текстов: 
делить текст на части, озаглавливать 
их; составляет простой план; 
устанавливает взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста; 

— для научно-популярных 
текстов: делит текст на части, 
озаглавливает их; составляет простой 
план; устанавливать взаимосвязь 
между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его 
содержание; 

• использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: 
формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; 
интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных 
текстов: формулировать простые 
выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, 
пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносит поступки героев с 
нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

• передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для 
всех видов текстов); 
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герою, событию; 
-использует 
различные формы 
интерпретации 
содержания текстов 
(формулирует, 
основываясь на 
тексте, простые 
выводы; объясняет 
(поясняет) поступки 
героев, соотнося их с 
содержанием 
текста); 
-ориентируется в 
нравственном 
содержании 
прочитанного,  
делает выводы с 
помощью учителя, 
соотносит поступки 
героев с 
нравственными 
нормами; 
-передает 
содержание 
прочитанного или 
прослушанного в 
виде пересказа 
(полного, краткого 
или выборочного); 
-участвует в 
обсуждении 
прослушанного/проч
итанного текста 
(задает вопросы, 
высказывает и 
обосновывает 
собственное 
мнение), опираясь на 
текст или 
собственный опыт. 
-·предвосхищает 
содержание текста 
по заголовку и с 
опорой на 
предыдущий опыт; 
-выделять не только 
главную, но и 
избыточную 
информацию; 
-·определяет 
авторскую позицию 
и высказывает 
отношение к герою и 
его поступкам; 
-отмечает 
изменения своего 
эмоционального 
состояния в 
процессе чтения 
литературного 
произведения; 
-оформляет свою 

эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия), 
присущие практически всем 
российским гражданам; 
эстетически воспринимать 
произведения литературы, 
замечать красивое образное 
слово в поэтическом тексте,  
понимать, что точно 
подобранное автором слово 
способно создавать яркий и 
неожиданный образ.  
участвовать в дискуссиях на 
нравственные темы; 
подбирать примеры из 
прочитанных произведений, 
иллюстрирующие образец 
нравственного поведения;  
формулировать один вопрос 
проблемного характера к 
изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей  
прочитанного произведения, 
доказывающие собственный 
взгляд на проблему;  
делить текст на части, 
подбирать заглавия к ним, 
составлять самостоятельно 
план для пересказа,  
продумывать связки для 
соединения частей. 
домысливать образ, данный 
автором лишь намёком, 
набросанный некоторыми 
штрихами, создавать 
словесный портрет на основе 
авторского замысла. 
выбирать при выразительном 
чтении интонацию, темп, 
логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня 
читается с сатирическими 
нотками и пр.).  
находить в произведениях 
средства художественной 
выразительности (сравнение, 
эпитет). 
готовить проекты о книгах и 
библиотеке; участвовать в 
книжных конференциях и 
выставках; пользоваться 
алфавитным и тематическим 
каталогом в городской 
библиотеке; пользоваться 
предметным и 
систематическим каталогом в 
школьной библиотеке. 
Литературоведческая 
пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста 
(задает вопросы, высказывает и 
обосновывает собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт (для всех 
видов текстов). 

• удовлетворять читательский 
интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости 
от цели чтения; 

• различать на практическом 
уровне виды текстов 
(художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности 
каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывает собственное суждение; 

• высказывать собственное 
суждение о прочитанном 
(прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждает его 
фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные 
рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 

 
Круг детского чтения (для всех видов 

текстов) 
• осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике или 
по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг 
с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе 
для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий 
отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

• работать с тематическим 
каталогом; 

• работать с детской 
периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв 
о прочитанной книге (в свободной 
форме). 

 
Литературоведческая пропедевтика 
(только для художественных 
текстов) 

• распознавать некоторые 
отличительные особенности 
художественных произведений (на 
примерах художественных образов и 
средств художественной 
выразительности); 

• отличать на практическом 
уровне прозаический текст от 
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мысль в 
монологическое 
речевое 
высказывание 
небольшого объёма 
(повествование, 
описание, 
рассуждение): с 
опорой на авторский 
текст, по 
предложенной теме 
или отвечая на 
вопрос; 
Круг детского 
чтения 
-ориентируется в 
книге по названию, 
оглавлению, 
отличает сборник 
произведений от 
авторской книги; 
-составляет краткую 
аннотацию (автор, 
название, тема 
книги, рекомендации 
к чтению) на 
литературное 
произведение по 
заданному образцу; 
-самостоятельно и 
целенаправленно 
осуществляет выбор 
книги в библиотеке 
по заданной 
тематике, по 
собственному 
желанию; 
-пользуется 
алфавитным 
каталогом, 
самостоятельно 
пользуется 
соответствующими 
возрасту словарями 
и справочной 
литературой. 
-·определяет 
предпочтительный 
круг чтения, исходя 
из собственных 
интересов и 
познавательных 
потребностей; 
-·работает с 
тематическим 
каталогом; 
-работает с 
детской периодикой. 
Литературоведческ
ая пропедевтика 
 
-сравнивает, 
сопоставляет 

 понимать особенности 
стихотворения: 
расположение строк, рифму, 
ритм;  

 определять героев басни, 
характеризовать их, понимать 
мораль и разъяснять её 
своими словами; соотносить 
с пословицами и 
поговорками;  

 понимать, позицию какого 
героя произведения 
поддерживает автор, 
находить этому 
доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику 
народной и литературной 
сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; 
различать народную и 
литературную сказки, 
находить в тексте 
доказательства различия и 
сходства. 

 находить в произведении 
средства художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение). 

 Учащиеся получат 
возможность 
научиться:сравнивать, 
сопоставлять, делать 
элементарный анализ 
различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 
автор) и средств 
художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и 
позицию автора 
художественного текста; 

 создавать прозаический или 
поэтический текст по 
аналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности.  

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения  
малых жанров устного 
народного творчества  в 
соответствии с жанровыми 
особенностями и 

стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные 
произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), 
приводит примеры этих произведений. 

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления 
художественного вымысла в 
произведениях; 

• находить средства 
художественной выразительности 
(метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставляет, 
делает элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 

• определять позиции героев 
художественного текста, позицию 
автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только 
для художественных текстов) 

• создавать по аналогии 
собственный текст в жанре сказки и 
загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя 
его начало или окончание или 
пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по 
репродукциям картин художников 
и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений с 
учётом коммуникативной задачи (для 
разных адресатов). 

• вести рассказ (или 
повествование) на основе сюжета 
известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя 
его содержание, например 
рассказывать известное 
литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или 
неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с 
короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) 
произведения; 
• работавать в группе, создавая 
сценарии и инсценировать 
прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) 
художественное произведение. 
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художественные 
произведения разных 
жанров, выделяя 
два-три 
существенных 
признака (отличает 
прозаический текст 
от стихотворного; 
распознает  
особенности 
построения 
фольклорных форм: 
сказки, загадки). 
-·создает 
прозаический или 
поэтический текст 
по аналогии на 
основе авторского 
текста, используя 
средства 
художественной 
выразительности (в 
том числе из 
текста). 
Творческая 
деятельность 
обучающихся 
-читает по ролям 
литературное 
произведение; 
-реконструирует 
текст, используя 
различные способы 
работы с 
«деформированным» 
текстом: 
восстанавливает 
последовательность 
событий, 
-·творчески 
пересказывает 
текст (от лица 
героя, от автора), 
дополняет текст; 
-создает 
иллюстрации по 
содержанию 
произведения; 
-работает в группе, 
создавая 
инсценировки по 
произведению, 
сценарии, проекты; 
-создает 
собственный текст 
(повествование–по 
аналогии, 
рассуждение – 
развёрнутый ответ 
на вопрос; описание 
– характеристика 
героя). 

индивидуальной задумкой; 
 писать  небольшие по объему 

сочинения и изложения о 
значимости чтения в жизни 
человека, по пословице, по 
аналогии с прочитанным 
текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание 
произведения  выборочно и 
сжато. 

 сказывать русские народные 
сказки, находить в них 
непреходящие нравственные 
ценности русского человека, 
осознавать русские 
национальные традиции и 
праздники, описываемые в 
народных сказках. 
Учащиеся получат 
возможность научиться: 

 пересказывать содержание 
произведения подробно, 
выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно 
составленный план;  
соблюдать при пересказе 
логическую 
последовательность и 
точность изложения 
событий; составлять план, 
озаглавливать текст; 
пересказывать текст, 
включающий элементы 
описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или 
рассуждения; пересказывать 
текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об 
особенностях национальных 
праздников и традиций на 
основе прочитанных 
произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных 
рассказов). 

 подбирать материалы для 
проекта, записывать 
пословицы, поговорки,  
высказывания мудрецов, 
известных писателей, 
артистов, учёных по данной 
теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в 
принципы жизни; готовить 
проекты на тему «Русские 
национальные праздники», 
«Русские традиции и 
обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.; 
участвовать в 
литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, 
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литературных праздниках, 
посвящаемых великим 
русским поэтам; 
участвовать в читательских 
конференциях. 

писать отзыв на 
прочитанную книгу 

Иностранный язык ( английский  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) сформированность 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. 
                                            
                                   Предметные результаты по иностранному языку(  английский язык)  
умения 2 класс 3 класс 4 класс 

Говорение 
 

• участвовать в 
элементарном этикетном 
диалоге, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
принятые в немецких 
странах 
• составлять небольшую 
характеристику 
книжного   персонажа; 
• рассказывать о себе; 
-называть членов семьи; 
 

• участвовать в 
элементарном диалоге-
расспросе, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые 
в немецких странах 
• составлять небольшое 
описание предмета, 
картинки 
• рассказывать о своей 
семье, друге. 
 
 

• участвовать в 
элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые 
в немецких странах; 

• составлять небольшое 
описание предмета, картинки, 
персонажа; 

• рассказывать о себе, своей 
семье, друге. 

• участвовать в 
элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и 
отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора; 
• составлять краткую 
характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

 
Аудирование 
 

• понимать на слух речь 
учителя ( лексика 
классного обихода)  при 
непосредственном 
общении и 
вербально/невербально, 
реагировать на 
услышанное; 
• воспринимать на слух в 
аудиозаписи основное 
содержание небольших 
сообщений,   
построенных на 
знакомом языковом 
материале. 
 

• понимать на слух речь 
учителя (лексика классного 
обихода) и одноклассников 
при непосредственном 
общении и 
вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в 
аудиозаписи основное 
содержание небольших 
сообщений,  сказок, 
построенных на знакомом 
языковом материале. 
 

• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общении и 
вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в 
аудиозаписи основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 
• воспринимать на слух 
аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нем 
информацию;  

• использовать 
контекстуальную или языковую 
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догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

 
Чтение 

 
• соотносить 
графический образ слова, 
состоящих из двух 
частей с его звуковым 
образом; 
• читать вслух 
небольшой текст, 
построенный на 
изученном языковом 
материале, состоящий из 
5 предложений, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию; 
• читать про себя и 
понимать содержание 
отдельных  изученных 
слов; 
 

• соотносить графический 
образ  слова, состоящих из 
двух и более  частей с его 
звуковым образом; 
• читать вслух небольшой 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, состоящий из 10 
предложений, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую 
интонацию; 
• читать про себя текст и 
понимать содержание 
отдельных изученных 
словосочетаний; 
 

• соотносить графический образ  
слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного на изученном 
языковом материале; 

 читать про себя и находить 
необходимую информацию. 

 
• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста. 
 

Письмо 
 

•  выписывать из текста 
слова; 

•  выписывать из текста 
слова, словосочетания;  
• писать поздравительную 
открытку днем рождения (с 
опорой на образец); 
 
 

•  выписывать из текста слова, 
словосочетания, простые 
предложения; 
• писать поздравительную 
открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец); 
• писать краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на 
образец). 
• в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, 
сервисные поля в системе 
электронной почты, (адрес, тема 
сообщения). 
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Языковые 
средства и 
навыки 
 
Графика,  
 
каллиграфия, 
орфография 
 

•воспроизводить 
графически и 
каллиграфически 
корректно все буквы 
немецкого алфавита 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний) 
• пользоваться немецким  
алфавитом, знать 
последовательность букв 
в нём; 
-списывать слова и 
словосочетания 
• восстанавливать  буквы 
в словах в соответствии с 
решаемой учебной 
задачей; 
• применять основные 
правила чтения и 
орфографии, читать и 
писать изученные 
простые слова немецкого 
языка; 
 

• воспроизводить 
графически и 
каллиграфически корректно 
все буквы немецкого 
алфавита (полупечатное 
написание букв, 
буквосочетаний, слов) 
• пользоваться немецким  
алфавитом, знать 
последовательность букв в 
нём; 
- списывать слова и 
словосочетания и 
предложения  
• восстанавливать буквы и 
буквосочетания в словах в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
• применять основные 
правила чтения и 
орфографии, читать и 
писать изученные сложные 
слова немецкого языка 

• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все 
буквы немецкого алфавита 
(полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
• пользоваться немецким  
алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
• восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
• применять основные правила 
чтения и орфографии, читать и 
писать изученные слова немецкого 
языка; 
• группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения; 
• уточнять написание слова по 
словарю учебника, компьютерному 
словарю и Интернет-словарю; 
-использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая 
сторона речи 
 
 

• различать на слух и 
адекватно произносить 
все звуки немецкого 
языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
 -соблюдать правильное 
ударение в 
изолированном слове. 
• различать 
коммуникативные типы 
предложений по 
интонации: 
повествовательное 
предложение, 
вопросительное; 
• корректно произносить 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 
 

• различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки немецкого языка, 
соблюдая нормы 
произношения звуков; 
 -соблюдать правильное 
ударение в изолированном 
слове, словосочетании. 
• различать 
коммуникативные типы 
предложений по интонации: 
повествовательное 
предложение, 
вопросительное, 
побудительное; 
• корректно произносить 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 
 

• различать на слух и адекватно 
произносить все звуки немецкого 
языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные 
типы предложений по интонации; 
• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей. 
• распознавать связующее r  в речи 
и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию 
перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по 
транскрипции. 
 

Лексическая 
сторона речи 
 

• узнавать в письменном 
и устном тексте 
изученные лексические 
единицы, в пределах 
тематики  
• восстанавливать слово 
в соответствии с 
решаемой учебной 
задачей; 
• оперировать в процессе 
общения активной 
лексикой в соответствии 
с коммуникативной 
задачей. 
 

• узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы, 
словосочетания, в пределах 
тематики  
• восстанавливать 
словосочетания в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
• оперировать в процессе 
общения активной лексикой 
в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
 

• узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лексические 
единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах 
тематики  
• восстанавливать текст в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
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(интернациональные и сложные 
слова). 
 

Грамматичес
кая сторона 
речи 
 

• распознавать в речи 
основные 
коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать на слух 
изученные части речи: 
существительные с 
определенным/неопредел
енным артиклем, глагол-
связку sein; глаголы в 
презенсе; модальный 
глагол (мочь, уметь),  
личные, притяжательные 
местоимения; 
прилагательные в 
положительной степени; 
количественные (до 12) 
числительные 

• распознавать и 
употреблять в речи 
основные коммуникативные 
типы предложений; 
• распознавать в тексте 
изученные части речи: 
существительные в 
единственном и 
множественном числе; 
глагол-связку haben,  
глаголы в перфекте; 
количественные 
числительные (до 20);  
 

• распознавать и употреблять в 
речи основные коммуникативные 
типы предложений; 
• распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные 
части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/ну
левым артиклем, существительные 
в единственном и множественном 
числе; глагол-связку haben, sein; 
глаголы в  презенсе и перфекте, 
модальные глаголы личные, 
притяжательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях; количественные (до 100) 
и порядковые (до 20) 
числительные;  
• использовать в речи безличные 
предложения  
• оперировать в речи 
неопределенными местоимениями  
• образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 

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. 
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2. 5. 1. Числа и величины.  
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля 
до миллиона; индивидуально и коллективно 
пересчитывать (с десятичной группировкой) 
объекты в количестве нескольких тысяч, 
оценивать количество; отыскивать число в 
различных представлениях цепочки 
натурального ряда; правильно писать (в 
различных падежах) русские наименования 
количественных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины 
(массу, вместимость, время, температуру, 
стоимость), используя необходимые 
инструменты и основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (тонна —
килограмм — грамм; литр — миллилитр; 
кубический сантиметр  — кубический 
дециметр — кубометр; век — год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута — секунда; 
градус Цельсия; рубль — копейка); 
сравнивать именованные величины; 
выполнять арифметические действия с 
именованными величинами (включая 
прибавление временного интервала к моменту 
времени); оценивать результаты вычислений с 
именованными величинами; 

 использовать полученные знания в 
практической деятельности: оценивать сумму 
большого количества небольших слагаемых 
(оценка стоимости и веса покупки); 
подсчитывать общую сумму денег по 
предъявленным монетам и купюрам; читать 
расписания и составлять расписание своих дел 
на день и на неделю, следить за 
продолжительностью приготовления 
домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-
то к сроку; приближенно оценивать 
расстояния и временные интервалы; отмерять 
заданный объем жидкостей или сыпучих 
продуктов; взвешивать предметы на весах, 
измерять собственный рост и вес; измерять 
температуру воздуха и воды. 

 

 определять на глаз количество предметов 
до 10; 

  выбирать единицу для измерения данной 
величины (массы, вместимости, времени); 

 решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, десятая 
сотая, тысячная часть). 

 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно заполнять таблицы 
сложения и умножения как таблицы 
результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с 
многозначными числами, при наличии 
таблиц сложения и умножения, используя 
стандартные алгоритмы: сложения и 
вычитания в пределах 10 000, умножения и 
деления (в том числе деление с остатком) 
чисел в пределах 10 000 на однозначные и 
двузначные числа; выполнять действия с 
многозначными числами при помощи 
калькулятора; оценивать достоверность 

 перемножать в уме двузначные числа; 
 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 
 вычислять с помощью калькулятора 

сложные арифметические выражения 
(суммировать несколько чисел, умножать 
сумму на число); 

 проводить проверку правильности 
вычислений с помощью прикидки порядка 
величины результата. 
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полученного с использованием или без 
использования калькулятора результата 
вычисления по количеству цифр и по 
последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; проводить проверку правильности 
вычисления с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических 
действия, скобки); оценивать значение 
числового выражения (определять, сколько 
в значении знаков, выбирать из 
предложенных вариантов, в каком именно 
интервале оно находится). 

 

 
 Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи из традиционного круга 
текстовых задач и задач, возникающих в 
повседневной практике (в 1—2 действия): 
вводить имена для величин, связанных с 
описываемой задачей ситуацией, 
планировать последовательность 
арифметических действий по нахождению 
требуемых величин; интерпретировать текст 
задачи в заданной графической или 
виртуальной модели (на картинке, в 
интерактивной модели или конструкторе на 
экране компьютера); отображать описанную 
в задаче ситуацию на схеме, графике, в 
таблице, на диаграмме; оценивать 
правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

 

 решать задачи в 3—4 действия. 
• находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение 
предметов и перемещения в пространстве 
и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 
сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с 
геометрическими фигурами; 
ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); распознавать и 
называть геометрические тела (куб, шар, 
цилиндр);  

 выполнять построение геометрических 

 описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве с точки зрения 
другого человека; 

 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на 
компьютере в простом графическом 
редакторе (точка, отрезок, ломаная, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, овал, 
окружность); в том числе – с заданными 
размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник, окружность). 
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фигур с заданными размерами (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с 
помощью линейки, угольника, циркуля 
(«козьей ножки») 

 

 
                                                                              Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника, площадь 
прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать 
геометрические величины (длину, 
площадь), используя необходимые 
инструменты и основные единицы 
измерения величин и соотношения между 
ними (километр — метр — дециметр — 
сантиметр — миллиметр; квадратный метр 
— квадратный дециметр — квадратный 
сантиметр); сравнивать именованные 
геометрические величины; выполнять 
арифметические действия с 
именованными геометрическими 
величинами; оценивать результаты 
вычислений с именованными 
геометрическими величинами. 

 

 вычислять периметр и площадь 
различных фигур, составленных из 
прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной 
геометрической  величины (длины, 
площади). 

 

 
Математическое представление информации. Работа с информацией 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать текст математического 
содержания (в том числе, использующий 
конструкции «каждый/все», «найдётся», 
«не»), проверять истинность утверждений 
текста; проверять перебором выполнение 
утверждения для элементов данной 
совокупности;  

 представлять математические свойства 
реальных объектов и процессов в форме 
текстов, чисел, геометрических фигур, 
таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную 
последовательность) по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз, изменение формы и 
цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности 
(неупорядоченные наборы) объектов (в том 
числе – чисел) по заданным условиям; 
классифицировать объекты совокупности 
по 1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 
 читать столбчатые диаграммы; достраивать 

столбчатую диаграмму при добавлении 
новых исходных данных; отвечать на 
простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и 
полный перебор объектов и возможностей, 

 строить небольшие деревья (графы) по 
описанию (например, создавать 
родословные деревья); строить 
небольшие деревья для решения задач 
(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, 
камешки): строить цепочки позиций, 
дерево игры или его фрагмент, 
выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить 
программы небольшой длины в наглядно-
геометрической форме, с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения и 
повторения; 

 устанавливать соответствие или 
несоответствие между различными 
представлениями (изображение, текст, 
таблица и диаграмма) одной и той же 
числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, 
представлять полученную информацию 
с помощью таблиц, диаграмм и простых 
графиков; интерпретировать 
полученную информацию. 
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анализировать с логической точки зрения 
учебные и иные тексты; 

 планировать последовательность действий 
в житейской ситуации, составлять 
инструкции (простые алгоритмы), 
например, для перемещения по городу. 

 

 
                                                                      Предметные результаты по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Сравнение предметов и 
групп предметов. 
Пространственные и 
временные 
представления.  
-описывать взаимное 
расположение предметов 
в пространстве и на 
плоскости (вверху, внизу, 
выше, ниже; слева, 
справа; левее, правее; 
перед, за, между, рядом) 
; 
-распознавать фигуры 
(круг, квадрат, 
треугольник),  
-называть (круг, квадрат, 
треугольник),  
-изображает 
геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная; 
-выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок) с помощью 
линейки; 
-соотносить реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур. 
- распознавать, 
различать и называть 
геометрические тела: 
четырёхугольник, 
прямоугольник, овал. 
 
Геометрические 
величины 
 
измеряет длину отрезка.  
-вычисляет 
длину ломаной линии. 
Числа от 1 до 10 и число 
0. 
1.1. Нумерация  
1.2. Сложение и 
вычитание  
 
- читает числа от 0 до 10,  
-записывает числа от 0 
до 10,  
-сравнивает числа от 0 
до 10,  

Числа и величины 
-читать, записывает, 
сравнивает, 
упорядочивает числа от 
нуля до ста; 
-группирует числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку; 
-читает, записывает и 
сравнивает величины 
(время, длину), 
используя основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними (час — 
минута,   метр — 
дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр 
— миллиметр). 
-устанавливает 
закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составляет 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц, 
увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 
-классифицирует числа 
по одному или 
нескольким основаниям, 
объясняет свои 
действия; 
-выбирает единицу для 
измерения данной 
величины (длины,  
времени), объясняет 
свои действия. 
Арифметические 
действия (Сложение и 
вычитание)  
-выполняет письменно 
сложение, вычитание  

Числа и величины 
 

-образовывать, называть, 
читать, записывать числа 
от 0 до 1 000; 
 сравнивать 
трехзначные числа и 
записывать результат 
сравнения упорядочивать  
заданные числа заменять 
трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых 
уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными 
и наоборот; 
 устанавливать 
закономерность – правило, 
по которому составлена 
числовая 
последовательность 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц, 
увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 
продолжать ее или 
восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 
 группировать 
числа по заданному или 
самостоятельно 
установленному одному 
или нескольким 
признакам; 
 читать, 
записывать и сравнивать 
значения величины 
площади, используя 
изученные единицы 
измерения этой 
переводить одни единицы 
площади в другие; 
 читать, 
записывать величины 
(квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр), и 
соотношения между ними: 
1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 
100 дм2;  
 и сравнивать 
значения величины массы, 

Числа и величины 
• читать, записывать, 
сравнивать, 
упорядочивает числа от 
нуля до миллиона; 
• устанавливать 
закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составляет 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц, 
увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 
• группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку; 
• читать, записывать и 
сравнивать величины 
(массу, время, длину, 
площадь, скорость), 
использовать основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними (килограмм 
— грамм; час — минута, 
минута — секунда; 
километр — метр, метр 
— дециметр, дециметр 
— сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 
• классифицировать 
числа по одному или 
нескольким основаниям, 
объяснять свои 
действия; 
• выбирать единицу для 
измерения данной 

величины (длины, массы, 
площади, времени), 
объяснять свои 
действия. 
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-упорядочивает числа от 
0 до 10 ; 
• устанавливает 
закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составляет 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному 
правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц); 
• группирует числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку; 
 
. Числа от 1 до 20. 
2.1. Нумерация  
 
 
2.2. Величины 
 
читает числа от 0 до 20,  
-записывает числа от 0 
до 20,  
-сравнивает числа от 0 
до 20,  
-упорядочивает числа от 
0 до 20 ; 
• устанавливает 
закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составляет 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному 
правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц); 
• группирует числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку; 
• читает (время-час, 
длина — сантиметр, 
дециметр, масса — 
килограмм, 
вместимости-литр), 
-записывает величины 
(время-час, длина — 
сантиметр, дециметр, 
масса 

однозначных и 
двузначных чисел в 
пределах 100 с 
использованием таблиц 
сложения  чисел, 
алгоритмов 
письменных 
арифметических 
действий; 
-выполняет устно 
сложение, вычитание 
однозначных и 
двузначных  чисел в 
простых случаях, (в том 
числе с нулём и числом 
1); 
-вычисляет значение 
числовых выражений в 
2 действия, 
содержащих сложение 
и вычитание (со 
скобками и без них); 
-выделяет неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить 
его значение способом 
подбора; 
-знает названия 
компонентов и 
результата сложения и 
вычитания; 
-знает правила порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях 
в два действия, 
содержащих сложение 
и вычитание (со 
скобками и без них); 
использует их в 
практической 
деятельности; 
-выполняет сложение 
однозначных чисел и 
соответствующие 
случаи вычитания на 
уровне 
автоматизированного 
навыка; 
-использует свойства 
арифметических 
действий для удобства 
вычислений; 
-проводит проверку 
правильности 
вычислений (с помощью 
обратного действия, 
прикидки и оценки 
результата действия и 
др.). 
Умножение и деление 
-знает название и 
обозначение действий 

используя изученные 
единицы измерения этой 
величины (килограмм, 
грамм) и соотношение 
между ними: 1 кг = 1 000 
г; переводить мелкие 
единицы массы в более 
крупные, сравнивать и  
упорядочивать объекты по 
массе. 
 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 классифицировать 
числа по нескольким 
основаниям  (в более 
сложных случаях) и 
объяснять свои действия;  
 самостоятельно 
выбирать единицу для 
измерения таких величин 
как площадь, масса в 
конкретных условиях  и 
объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
 выполнять 
табличное умножение и 
деление чисел; выполнять 
умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а 
: а,  0 : а; 
 выполнять 
внетабличное умножение 
и деление, в том числе 
деление с остатком; 
выполнять проверку 
арифметических действий 
умножение и деление; 
 выполнять 
письменно действия 
сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число в 
пределах 1 000; 
 вычислять 
значение числового 
выражения, содержащего 2 
– 3 действия (со скобками 
и без скобок). 
 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 использовать 
свойства арифметических 
действий для удобства 
вычислений; 
 вычислять 
значение буквенного 
выражения при заданных 
значениях входящих в него 
букв; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текстовыми 
задачами 
• устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
представленными в 
задаче, планирует ход 
решения задачи, 
выбирает и объяснять 
выбор действий; 
• решать 
арифметическим 
способом (в 1—2 
действия) учебные 
задачи и задачи, 
связанные с 
повседневной жизнью; 
• оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
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килограмм, 
вместимости-литр),  
используя основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними (сантиметр-
дециметр), 
-сравнивает названные 
величины (см, дм). 
-классифицирует числа 
по одному или 
нескольким 
основаниям, объясняя 
свои действия; 
• выбирает единицу для 
измерения данной 
величины (дли 
ны), объясняет свои 
действия. 
Работа с текстовыми 
задачами 
анализирует задачу 
(выделяет условие, 
вопрос, решение, ответ),  
взаимосвязь между 
условием и вопросом 
задачи, 
выбирает и объясняет 
выбор действий; 
-решает учебные задачи 
и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, 
арифметическим 
способом (в 1 действие); 
-оценивает правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
-решает текстовые 
задачи в 1-2 действия на  
сложение и вычитание.  
 

умножения и деления;  
-выполняет устно 
умножение и  деление 
чисел 2 и 3 (в том числе 
с нулём и числом 10); 
 
Работа с текстовыми 
задачами 
-решает задачи в 1-2 
действия на сложение и 
вычитание и задачи в 
одно действие, 
раскрывающие 
конкретный смысл 
умножения и деления; 
-решает учебные задачи 
и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, 
арифметическим 
способом (в 1—2 
действия); 
-анализирует задачу, 
устанавливает 
зависимость между 
величинами, 
взаимосвязь между 
условием и вопросом 
задачи, определяет 
количество и порядок 
действий для решения 
задачи, выбирать и 
объяснять выбор 
действий; 
-оценивает 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос 
задачи. 
-находит разные 
способы решения 
задачи. 
Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры 
-описывает взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости; 
-распознает, называет, 
изображает 
геометрические фигуры 
(точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат); 
-выполняет построение 
геометрических фигур 
с заданными 
измерениями (отрезок, 
квадрат, 
прямоугольник) с 

 решать уравнения 
на основе связи между 
компонентами и 
результатами умножения 
и деления. 
Работа с текстовыми 
задачами 
Учащийся научится: 
 анализировать 
задачу, выполнять 
краткую запись задачи в 
различных видах: в 
таблице, на схематическом 
рисунке, на схематическом 
чертеже; 
 составлять план 
решения задачи в 2 – 3 
действия, объяснять его и 
следовать ему при записи 
решения задачи; 
 преобразовывать 
задачу в новую, изменяя ее 
условие или вопрос; 
 составлять задачу 
по краткой записи, по 
схеме, по ее решению; 
 решать  задачи, 
рассматривающие 
взаимосвязи: цена, 
количество, стоимость; 
расход материала на 1 
предмет, количество 
предметов, общий расход 
материала на все 
указанные  предметы и 
др.; задачи на 
увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз. 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 сравнивать задачи 
по сходству  и различию 
отношений между 
объектами, 
рассматриваемых в 
задачах; 
 дополнять задачу 
с недостающими данными 
возможными числами; 
 находить разные 
способы решения одной и 
той же задачи, 
сравнивать их и выбирать 
наиболее рациональный; 
 решать задачи на 
нахождение доли числа и 
числа по его доле; 
 решать задачи 
практического 
содержания, в том числе 
задачи-расчеты. 
Пространственные 
отношения. 

ответа на вопрос задачи. 
• решать задачи на 
нахождение доли 
величины и величины по 
значению её доли 
(половина, треть, 
четверть, пятая, 
десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 
действия; 
        • находить разные 
способы решения задачи. 
Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры 
• описывать взаимное 
расположение предметов 
в пространстве и на 
плоскости; 
• распозновать, 
называть, изображать 
геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
• выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с 
помощью линейки, 
угольника; 
• использовать свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач; 
• распознавать и 
называть 
геометрические тела 
(куб, шар); 
• соотносить реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур. 

распознавать, 
различать и называть 
геометрические тела: 

параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, 

конус. 
Геометрические 
величины 
• измерять длину 
отрезка; 
• вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата, площадь 
прямоугольника и 
квадрата; 
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помощью линейки, 
угольника; 
-использует свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач; 
-распознает и 
называет 
геометрические тела 
(куб, шар); 
-соотносит реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур. 
 
 
- измеряет длину 
отрезка; 
-вычисляет периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата; 
-вычисляет  периметр 
многоугольника. 
 
 
 

 

Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 обозначать 
геометрические фигуры 
буквами; 
 различать круг и 
окружность; 
 чертить 
окружность заданного 
радиуса с использованием 
циркуля; 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 различать 
треугольники по 
соотношению длин 
сторон; по видам углов; 
 изображать 
геометрические фигуры 
(отрезок, прямоугольник) 
в заданном масштабе; 
 читать план 
участка (комнаты, сада и 
др.). 
Геометрические 
величины 
 
Учащийся научится: 
 измерять длину 
отрезка; 
 вычислять  
площадь прямоугольника 
(квадрата) по заданным 
длинам его сторон; 
 выражать площадь 
объектов в разных 
единицах площади 
(квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр), 
используя соотношения 
между ними; 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 выбирать 
наиболее подходящие 
единицы площади для 
конкретной ситуации; 
 вычислять 
площадь прямоугольного 
треугольника, достраивая 
его до прямоугольника. 

 
 
 
 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 анализировать 
готовые таблицы, 
использовать их  для 
выполнения заданных 
действий, для построения 

• оценивать размеры 
геометрических 
объектов, расстояния 
приближённо (на глаз). 
вычислять периметр 
многоугольника, 
площадь фигуры, 
составленной из 
прямоугольников. 
Работа с информацией 
• читать несложные 
готовые таблицы; 
• заполнять несложные 
готовые таблицы; 
• читать несложные 
готовые столбчатые 
диаграммы. 
• читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы; 
• достраивать 
несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и 
обобщать информацию, 
представленную в 
строках и столбцах 
несложных таблиц и 
диаграмм; 
• понимать простейшие 
выражения, 
содержащие логические 
связки и слова («...и...», 
«если... то...», 
«верно/неверно, что...», 
«каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 
• составлять, 
записывать и выполнять 
инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска 
информации; 
• распознавать одну и 
ту же информацию, 
представленную в 
разной форме (таблицы 
и диаграммы); 
• планировать 
несложные 
исследования, собирает 
и представляет 
полученную информацию 
с помощью таблиц и 
диаграмм; 

• интерпретировать 
информацию, 
полученную при 

проведении несложных 
исследований 

(объясняет, сравнивает 
и обобщает данные, 
делать выводы и 

прогнозы). 
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вывода; 
 устанавливать 
правило, по которому 
составлена таблица, 
заполнять таблицу по 
установленному правилу 
недостающими 
элементами; 
 самостоятельно 
оформлять в таблице 
зависимости между 
пропорциональными 
величинами; 
 выстраивать 
цепочку логических 
рассуждений, делать 
выводы. 
Учащийся получит 
возможность научиться: 
 читать 
несложные готовые 
таблицы; 
понимать высказывания, 
содержащие логические 
связки («… и …», «если …, 
то …», «каждый», «все» и 
др.), определять «верно» 
или «неверно» приведенное 
высказывание о числах, 
результатах действиях, 
геометрических фигурах. 

 
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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные 
признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

• осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного  поведения в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 
природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 
и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в 
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• проводить несложные наблюдения и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование (в том числе вирутальное) и 
измерительные приборы (в том числе цифровые); 
следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в 
соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, использовать естественно-научные тексты с 
целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

• определять характер взаимоотношений человека 
с природой, находить примеры влияния этих отношений 
на природные объекты, на здоровье и безопасность 
человека; 

• понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 
 

природе, оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях; 

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

 планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его 
главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; 
находить место изученных событий на «ленте 
времени»; находить место событий, относящихся к 
личной истории, истории семьи, своего поселения на 
«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 
информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей 
в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 
на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договоренности и правила, в том 
числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и 
пути её достижения, договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
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эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания 
им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья; 

• использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний 
(в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и 
безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.  

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
-узнавать изученные 
объекты и явления 
живой и неживой 
природы; 
-сравнивать объекты 
живой и неживой 
природы; 
- проводить простейшую   
классификацию 
изученных объектов 
природы; 
-проводить несложные 
наблюдения в 
окружающей среде с 
помощью учителя; 
-обнаруживать 
простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в 
живой природе; 
- использует их для 
объяснения 
необходимости 
бережного отношения к 
природе; 
 -совершает поступки в 
рамках правил 
безопасного поведения. 

- соблюдать правила 
экологического 
поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды 
и электроэнергии) и 
природной среде; 

      -  выполнять правила 
безопасного поведения в 
доме, на улице, 
природной среде; 
 

Человек и природа 
-узнавать изученные 
объекты и явления 
живой и неживой 
природы; 
-описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и 
явления живой и 
неживой природы, 
выделяет их  
существенные 
признаки; 
-сравнивать объекты 
живой и неживой 
природы на основе 
внешних признаков или 
известных характерных 
свойств и проводит 
простейшую 
классификацию 
изученных объектов 
природы; 
-проводить несложные 
наблюдения в 
окружающей среде; 
следует инструкциям и 
правилам техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений; 
-использует 
естественно-научные 
тексты (на бумажных и 
электронных 
носителях, в том числе 
в контролируемом 
Интернете) с целью 
поиска информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений, создания 
собственных устных 
или письменных 
высказываний; 
-использует различные 
справочные издания 
(словарь по 
естествознанию, 

Как устроен мир  
определять  и кратко 
характеризовать место 
человека в окружающем 
мире; 
осознавать и раскрывать 
ценность природы для 
людей, необходимость 
ответственного 
отношения к природе; 
различать внешность 
человека и его 
внутренний мир, 
наблюдать и описывать 
проявления внутреннего 
мира человека;  
классифицировать 
объекты живой 
природы, относя их к 
определённым царствам 
и другим изученным 
группам; 
пользоваться атласом-
определителем для 
распознавания 
природных объектов;  
обнаруживать 
взаимосвязи в природе, 
между природой и 
человеком, изображать 
их с помощью схем, 
моделей и использовать 
для объяснения 
необходимости 
бережного отношения к 
природе; 
использовать тексты и 
иллюстрации учебника, 
другие источники 
информации для поиска 
ответов на вопросы, 
объяснений, подготовки 
собственных сообщений 
о природе;  
понимать, что такое 
экологическая 
безопасность, соблюдать 
правила экологической 

Человек и природа 
• узнавать изученные 

объекты и явления живой и 
неживой природы; 

• описывать на основе 
предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и 
неживой природы, выделяет их 
существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой 
и неживой природы на основе 
внешних признаков или 
известных характерных свойств и 
проводить простейшую 
классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде 
и ставит опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следует инструкциям и 
правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и 
опытов; 

• использовать естественно-
научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том 
числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или 
письменных высказываний; 

• использовать различные 
справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель 
растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой 
информации; 

• использовать готовые 
модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и 
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определитель растений 
и животных на основе 
иллюстраций, атлас 
карт, в том числе и 
компьютерные 
издания) для поиска 
необходимой 
информации; 
-использует готовые 
модели (глобус, карта, 
план) для объяснения 
явлений или описания 
свойств объектов; 
-обнаруживает 
простейшие 
взаимосвязи между 
живой и неживой 
природой, взаимосвязи 
в живой природе; 
использует их для 
объяснения 
необходимости 
бережного отношения к 
природе; 
-определяет характер 
взаимоотношений 
человека и природы, 
находит примеры 
влияния этих 
отношений на 
природные объекты, 
здоровье и 
безопасность человека; 
-понимает 
необходимость 
здорового образа 
жизни, соблюдения 
правил безопасного 
поведения; использует 
знания о строении 
организма человека для 
сохранения и 
укрепления своего 
здоровья. 
-·использует при 
проведении 
практических работ 
инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для 
записи и обработки 
информации, готовит 
небольшие 
презентации по 
результатам 
наблюдений и опытов; 
-осознает  ценность 
природы и 
необходимость нести 
ответственность за её 
сохранение, соблюдает 
правила экологичного 
поведения в школе и в 

безопасности в 
повседневной жизни; 
использовать различные 
справочные издания, 
детскую литературу для 
поиска информации о 
человеке и обществе. 
 
Эта удивительная 
природа 
различать тела, 
вещества, частицы, 
описывать изученные 
вещества; 
проводить наблюдения и 
ставить опыты, 
используя лабораторное 
оборудование; 
исследовать с помощью 
опытов свойства 
воздуха, воды, состав 
почвы, моделировать 
круговорот воды в 
природе; 
приводить примеры 
растений и животных из 
Красной книги России; 
Мы и наше здоровье 
устанавливать связь 
между строением и 
работой различных 
органов и систем 
органов человека; 
использовать знания о 
строении и 
жизнедеятельности 
организма человека для 
сохранения и 
укрепления своего 
здоровья; 
оказывать первую 
помощь при несложных 
несчастных случаях; 
вырабатывать 
правильную осанку; 
выполнять правила 
рационального питания, 
закаливания, 
предупреждения 
болезней; 
понимать 
необходимость 
здорового образа жизни 
и соблюдать 
соответствующие 
правила; 
Наша безопасность 
правильно вести себя 
при пожаре, аварии 
водопровода, утечке 
газа; 
соблюдать правила 
безопасности на улицах 

неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их 
для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

• определять характер 
взаимоотношений человека и 
природы, находит примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

• понимать необходимость 
здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного 
поведения; использует знания о 
строении и функционировании 
организма человека для 
сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

• использовать при 
проведении практических работ 
инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для 
записи и обработки информации, 
готовит небольшие презентации 
по результатам наблюдений и 
опытов; 

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

• осознавать ценность 
природы и необходимость нести 
ответственность за её 
сохранение, соблюдает правила 
экологичного поведения в школе и 
в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) 
и природной среде; 

• пользоваться простыми 
навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдает 
режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила 
безопасного поведения в доме, на 
улице, природной среде, 
оказывает первую помощь при 
несложных несчастных случаях; 

• планировать, 
контролирует и оценивает 
учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество 
• узнавать государственную 

символику Российской Федерации 
и своего региона; описывать 
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быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды 
и электроэнергии) и 
природной среде; 
- осознанно соблюдает  
режим дня, правила 
рационального питания 
и личной гигиены; 
-выполняет правила 
безопасного поведения 
в доме, на улице, 
природной среде; 
-планирует, 
контролирует  и 
оценивает  учебные 
действия в процессе 
познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
 
Человек и общество 
 
-узнает 
государственную 
символику Российской 
Федерации; описывает 
достопримечательности 
столицы; находит на 
карте мира Российскую 
Федерацию, на карте 
России Москву; 
-оценивает характер 
взаимоотношений 
людей в различных 
социальных группах 
(семья, группа 
сверстников, этнос), в 
том числе с позиции 
развития этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания чувств 
других людей и 
сопереживания им; 
-использует различные 
справочные издания 
(словари, 
энциклопедии, включая 
компьютерные) и 
детскую литературу о 
человеке и обществе с 
целью поиска 
познавательной 
информации, ответов 
на вопросы, 
объяснений, для 
создания собственных 
устных или 

и дорогах, различать 
дорожные знаки разных 
групп, следовать их 
указаниям; 
понимать, какие места 
вокруг нас могут быть 
особенно опасны, 
предвидеть скрытую 
опасность и избегать её; 
соблюдать правила 
безопасного поведения в 
природе; 
раскрывать роль 
экономики в нашей 
жизни; 
осознавать значение 
природных богатств в 
хозяйственной 
деятельности человека, 
необходимость 
бережного отношения  к 
природным богатствам; 
Чему учит экономика 
различать отрасли 
экономики, 
обнаруживать 
взаимосвязи между 
ними; 
понимать роль денег в 
экономике, различать 
денежные единицы 
некоторых стран; 
объяснять, что такое 
государственный 
бюджет, осознавать 
необходимость уплаты 
налогов гражданами 
страны; 
понимать, как ведётся 
хозяйство семьи; 
обнаруживать связи 
между экономикой и 
экологией, строить 
простейшие 
экологические 
прогнозы; 
находить на карте 
города Золотого кольца 
России, приводить 
примеры 
достопримечательностей 
этих городов; 
осознавать 
необходимость 
бережного отношения к 
памятникам истории и 
культуры; 
Путешествие по 
городам и странам 
находить на карте 
страны — соседи России 
и их столицы; 
рассказывать по карте о 

достопримечательности столицы 
и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион 
и его главный город; 

• различать прошлое, 
настоящее, будущее; соотносит 
изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с 
веком; находит место изученных 
событий на «ленте времени»; 

• использовать 
дополнительные источники 
информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том 
числе в контролируемом 
Интернете), находит факты, 
относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся 
знаний отличает реальные 
исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, 
этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания 
им; 

• использовать различные 
справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе 
с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных 
или письменных высказываний. 

• осознавать свою 
неразрывную связь с 
разнообразными окружающими 
социальными группами; 

• ориентироваться в 
важнейших для страны и 
личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; 
оценивает их возможное влияние 
на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической 
перспективы; 

• наблюдать и описывает 
проявления богатства 
внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно установленные 
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письменных 
высказываний. 
-осознает  свою 
неразрывную связь с 
разнообразными 
окружающими 
социальными группами; 
-·наблюдает и 
описывает проявления 
богатства 
внутреннего мира 
человека в его 
созидательной 
деятельности на благо 
семьи, в интересах 
образовательного 
учреждения, 
профессионального 
сообщества, этноса, 
нации, страны; 
-проявляет  уважение и 
готовность выполнять 
совместно 
установленные 
договорённости и 
правила, в том числе 
правила общения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
официальной 
обстановке, участвует  
в коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 
информационной 
образовательной 
среде; 
-определяет  общую 
цель в совместной 
деятельности и пути 
её достижения, 
договаривается о 
распределении функций 
и ролей, осуществляет 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности, 
адекватно оценивает  
собственное поведение 
и поведение 
окружающих. 
Правила безопасной 
жизни 
- Знает  правила 
сохранения и 
укрепления здоровья; 
- понятие «здоровый 
образ жизни»;  
соблюдает режим 
дня, режим питания 
- ведет здоровый образ 
жизни. 
Знает правила 

различных странах, 
дополнять эти сведения 
информацией из других 
источников (таблица, 
текст и иллюстрации 
учебника); 
приводить примеры 
достопримечательностей 
разных стран, ценить 
уважительные, 
добрососедские 
отношения между 
странами и народами;  
 

договорённости и правила, в том 
числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; 
участвует в коллективной 
коммуникативной деятельности 
в информационной 
образовательной среде; 

• определять общую цель в 
совместной деятельности и пути 
её достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 
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поведения на дороге, в 
транспорте; дорожные 
знаки ПДД.  
Умеет выполнять 
правила дорожного 
движения 
Знает правила 
обращения с электро-  
и газооборудованием, 
ко-лющими и  
режущими предметами, 
лекарствами. 
Умеет выполнять 
правила безопасного 
поведения дома. 
Знает и соблюдает 
правила 
противопожарной 
безопасности 
Знает как вести себя 
на природе; 
правила поведения у 
водоёмов. 
Умеет выполнять 
правила поведения у 
водоема. 
Знает и соблюдает  
правила поведения  в 
социальной среде, как 
вести себя с 
неизвестными людьми. 
Умеет выполнять 
основные правила 
поведения и 
элементарные нормы 
общения в 
транспорте и 
театре. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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; 
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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.). 
 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные виды и жанры пластических 
искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами  
художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и 
художественные музеи своего региона. 
 

• воспринимать произведения изобразительного 
искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание 
в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры 
вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в 
театре; 

• высказывать аргументированное суждение о 
художественных произведениях, изображающих человека, 
природу и окружающую жизнь, реальные и 
фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете 
поиск сайтов, посвященных художественному и 
прикладному творчеству, включая сайты, созданные 
музеями России. 
 

                                                         АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла (в том числе возможности 
графического и растрового редактора, видео- и 
фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 

• пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, 
путем трансформации известного, создавать новые 
образы природы, человека, живых существ и построек 
средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики, в 
том числе используя готовые фрагменты изображений 
(аппликацию). 
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изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

 
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 
отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 
и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к 
нему свое отношение. 
 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе 
разницу представлений о красоте человека в разных 
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 
делать фотографии, снимать видео-сюжеты, выражая в 
них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти 
темы (в том числе снимать натурную мультипликацию 
как цепочку многофигурных композиций). 
 

 
 
 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Познакомятся с 
материалами, 
которыми 
работает 
художник; с 
основными и 
составными  
цветами спектра.         
Научатся 
смешивать краски 
и получать все 
цвета радуги; 
выбирать 
художественные 
материалы для 
работы. 
Познакомятся с 
народными 
промыслами и 
основными 
элементами 
орнамента.                   
Научатся 
выполнять 
элементы 
росписи, 

Мы рисуем осень  
Владеть понятиями: 
цвета «теплые» и 
«холодные», 
«основные» и 
«составные», 
«цвета спектра». 
Научится правильно 
разводить и смешивать 
акварельные краски; 
высказывает суждения о 
картинах 
Знать средствами 
художественной 
выразительности. 
Познакомится с 
правилами получения 
составных цветов. 
Узнает о цветовом и 
тоновом контрасте. 
Знать правила 
конструктивного 
построения цилиндра 
Высказывать суждения 
о конструкциях 
различных предметов 

Рисование с натуры 
Владеет понятием 
светотени и ее градациями 
Анализировать форму, 
пропорции и 
пространственное 
расположение предметов; 
строит предметы 
цилиндрической формы с 
передачей сокращенного в 
перспективе круга. 
Понимать роль 
композиции в 
изобразительном 
искусстве 
Знает имена некоторых 
художников и их  работы 
Изображает форму, 
пропорции, 
конструктивное строение 
предметов; работает 
графическими 
материалами. 
Знает способы и приемы 
выполнения набросков 
графическими 

Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности 

• различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвует в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимает их специфику; 

• эмоционально-ценностно 
относится к природе, человеку, 
обществу; различает и передает в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально 
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используя приёмы 
примакивания 
кистью и тычка. 
Познакомятся с 
промыслом и 
элементами 
оформления 
дымковской 
игрушки.                      
Научатся 
выполнять 
элементы 
росписи, 
используя приемы 
рисования кистью 
без 
предварительного 
рисунка. Узнают о 
роли и значении 
декоративно-
прикладного 
искусства в жизни 
человека.                      
Научатся делить 
прямоугольник на 
равные части; 
выполнять узоры 
в полосе из 
геометрических 
фигур; 
самостоятельно 
составлять 
орнамент из 
геометрических 
фигур.       
Ознакомятся с 
формой и 
названиями 
простых 
геометрических 
тел и фигур:  
шар, куб, конус, 
квадрат, круг,  
прямоугольник, 
треугольник.  
Научатся 
изображать 
карандашом 
предметы 
геометрической 
формы; узнавать 
геометрические 
тела и фигуры. 
Узнают название 
промысла и 
основные 
элементы 
орнамента.                  
Научатся 
выполнять 
элементы 
городецкой 
росписи, 

быта и архитектуры, 
декорирует предметы 
цилиндрической формы 
Владеть понятием 
«натюрморт», «свет», 
«тень», «блик», 
«рефлекс» 
Передавать в рисунке 
форму, объем, фактуру 
и цвет предметов. 
Познакомится с 
промыслом, 
колоритом, элементами 
росписи, приемами 
рисования. 
Мои друзья 
Рисует фигуры 
человека. 
Познакомится с 
игрушкой «с 
движением», 
характерной для 
городецкого и 
богородского 
промыслов. 
Познакомится 
с последовательностью 
изображения животных; 
с особенностями работы 
пастелью и сангиной. 
Научится передавать в 
рисунке 
общую форму 
предметов (используя 
черную тушь и перо или 
кисточку) 
Научится передавать 
объем 
и конструкцию 
предметов гео- 
метрической формы 
С чего начинается 
родина 
Познакомится с видами 
пейзажного жанра 
Познакомится с 
определением 
понятия «иллюстрация». 
Научится рисовать 
линию симметрии. 
Знает названия 
художественных музеев 
России. 
Научится понимать 
содержание картин и 
высказывать суждения о 
средствах 
художественной 
выразительности 

материалами 
Чувствует гармоничное 
сочетание цветов в 
окраске предметов, 
изящество их форм, 
очертаний 
Работает цветными 
карандашами и 
накладывает цвет на цвет. 
Владеть 
последовательностью 
выполнения рисунка 
бабочки. 
Использует линию 
симметрии в рисунках, 
узорах.  
Владеть 
последовательностью 
рисования птиц и зверей.  
Знает имена художников-
анималистов. Знает 
правила смешения 
основных красок 
Различает теплый и 
холодный колорит в 
живописи 
Владеет приемами 
перспективного 
построения изображений 
Работает живописными 
материалами 
Создает теплый и 
холодный колориты. 
Владеет правилами 
построения композиции. 
Передает цветом форму и 

объем предметов; 
сравнивает свой рисунок с 

изображаемым 
предметом; работает 

акварелью. 
 

Лепка 
Владеет приемами лепки 
из пластилина. 
Знает мастеров 
натюрморта. 
Правильно определяет и 
изображает форму 
предметов, их пропорции, 
конструктивное строение; 
работает пластическим 
образом. 
Знает имена некоторых 
художников-скульпторов и 
их произведения. 
Знает особенности 
пластической формы 
глиняных игрушек. 
Владеет навыками работы 

пластическими 
материалами при создании 

объемного предмета 

оценивает шедевры своего 
национального, российского и 
мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего 
региона, показывает на примерах их 
роль и назначение. 

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства; 
участвует в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств; различает сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях; 

• видит проявления прекрасного 
в произведениях искусства 
(картины, архитектура, скульптура 
и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывает 
аргументированное суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных 
состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 
• создает простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

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

• различает основные и 
составные, тёплые и холодные цвета; 
изменяет их эмоциональную 
напряжённость с помощью 
смешивания с белой и чёрной 
красками; использует их для 
передачи художественного замысла 
в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

Цвет. 
• создает средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передает на плоскости и в 
объёме пропорции лица, фигуры; 
передает характерные черты 
внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 

• наблюдает, сравнивает, 
сопоставляет и анализирует 
пространственную форму предмета; 
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используя 
различные 
способы и приемы 
рисования кистью 
без 
предварительного 
рисунка.                       
Узнают название 
промысла и 
основные 
элементы 
орнамента 
хохломской 
росписи.                       
Узнают основы 
изобразительного 
языка живописи, 
жанр «пейзаж»; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников 
(называют их 
авторов).  
Научатся устно 
описывать на 
картине явления, 
действия; 
различать 
своеобразие 
художественных 
средств и приёмов 
разных видов 
искусства на тему 
осени; работать 
художественными 
материалами.              
Узнают теплые и 
холодные цвета. 
Правила 
получения 
составных цветов. 
Научатся 
правильно 
работать 
акварельными 
красками; 
рисовать с натуры 
осенние листья 
(передавать 
форму и колорит 
листьев); 
использовать в 
рисунке 
выразительные 
возможности 
акварели.                     
Узнают вид 
изобразительного 
искусства - 
скульптура и его 
выразительные 
возможности; 

(игрушки) и передает его 
характерные особенности. 
Декоративная работа 
Знает центры русских 
народных художественных 
промыслов 
Использует приемы 
росписи (цветные круги, 
овалы, обработанные 
темными и белыми 
штрихами, дужками, 
точками) в оформлении 
матрешек 
Знает характерные 
особенности изделий 
промыслов, историю их 
создания, основные 
элементы хохломской и 
городецкой росписей. 
Выполняет простейшие 
приемы кистевой росписи 
хохломского узора. 
Знает особенности и 
традиции гжельской 
росписи: сочетание синего 
и белого цветов. 
Выполняет круговой 
мазок  с растяжением; 
работает сразу красками 
без предварительного 
рисунка карандашом. 
Владеет основными 
приемами жостовского 
письма. 
Выполняет простейшие 
приемы кистевой росписи 
в изображении 
декоративных цветов, 
самостоятельно создает 
эскиз росписи подноса. 
Владеет техникой 
мозаики, приемами 
работы в технике 
аппликации. 
Знает материалы для 
выполнения мозаики. 
Использует навыки 
декоративного 
оформления работы в 
технике обрывной 
аппликации; применяет 
приемы загораживания. 
Знает имена архитекторов 
и их произведения. 
Владеет элементарными 
приемами перспективного 
построения изображений. 

Применяет навыки 
декоративного 

оформления салфетки. 
 

Рисование на темы, по 
памяти и представлению

изображает предметы различной 
формы; использует простые формы 
для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

Линия, форма, объем, ритм 
• использует декоративные 

элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использует ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передает в 
собственной художественно-
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

• пользуется средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования 
в собственной художественно-
творческой деятельности; передает 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на 
заданные темы; 

• моделирует новые формы, 
различные ситуации путём 
трансформации известного, 
создает новые образы природы, 
человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

• выполняет простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём 
говорит искусство? 

• осознает значимые темы 
искусства и отражает их в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирает художественные 
материалы, средства 
художественной выразительности 
для создания образов природы, 
человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решает 
художественные задачи (передает 
характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в 
живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к 
качествам данного объекта) с опорой 
на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия. 
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материалы для 
скульптуры и их 
роль в создании 
образа; правила 
работы 
пластическими 
материалами.      
Научатся работать 
пластическим 
способом лепки из 
пластилина; 
анализировать 
форму листьев.  
 

 

Владеет 
последовательностью 
рисования тематической 
картины, приемами 
перспективного 
построения изображений. 
Выражает свое 
отношение к 
произведению искусства; 
выделяет наиболее 
впечатляющие моменты в 
сюжете; подчеркивает 
размером, цветом главное 
в рисунке. 
Знает имена некоторых 
художников и названия 
картин. 
Определяет теплые и 
холодные цвета в 
произведениях искусства. 
Передает форму и объем 
предметов графическими 
средствами. 
Выполняет штриховку и 
линии, различные по 
характеру. 
Знает художников-
пейзажистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Выбирает сюжет для 
рисования. 
Знает особенности 
архитектуры Московского 
кремля. 
Знает памятники 
архитектуры «Золотого 
кольца». 
Соблюдает 
последовательность 
выполнения рисунка 
(построение, прорисовка, 
уточнение  общих 
очертаний и форм). 
Правильно определяет и 
изображает форму, 
пропорции, 
конструктивное строение 
лица человека. 

 

• видит, чувствует и 
изображает красоту и 
разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

• понимает и передает в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявляет 
терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

• изображает пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая 
своё отношение к ним; 

• изображает многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвует в коллективных 
работах на эти темы. 

 

                                                                                      
 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 
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МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание 
и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах и др.).  
 

 реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; записывать 
свои выступления и культурно-массовые мероприятия 
на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 
тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
компьютер и музыкальную клавиатуру для создания 
собственных музыкальных произведений и в 
музыкальных играх. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 
 

• реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении  простейших 
мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  

 

• адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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I. Раздел Музыка в 
жизни человека 
- проявлять любовь к 
Родине;- воспринимает 
музыку и размышляет о 
ней; 
- открыто и 
эмоционально 
выражать свое 
отношение к искусству,  
- воплощает 
музыкальные образы 
при создании 
театрализованных и 
музыкально-
пластических 
композиций, 
разучивании и 
исполнении вокально-
хоровых произведений, 
игре на элементарных 
детских музыкальных 
инструментах; 
-участвовать  в 
обсуждении значимых 
для человека явлений 
жизни и искусства; - 
сотрудничает со 
сверстниками и 
взрослыми; - 
импровизирует в 
разнообразных видах 
музыкально творческой 
деятельности;  
-  понимает роль 
музыки в жизни 
человека; 

 

I. Раздел:  Музыка в 
жизни человека 
 проявлять эмоциональное 
активное  восприятие 
музыки;  
- развивать 
художественный вкус, 
интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной 
деятельности;  
- проявлять любовь к 
Родине; 
- развивать образное и 
ассоциативное мышление 
и воображение, 
музыкальную память и 
слух, певческий голос, 
учебно-творческие 
способности в различных 
видах музыкальной 
деятельности; 
- воспринимать музыку и 
размышляет о ней; 
- открыто и эмоционально 
выражать свое отношение 
к искусству,  
- воплощать музыкальные 
образы при создании 
театрализованных и 
музыкально-пластических 
композиций, разучивании 
и исполнении вокально-
хоровых произведений, 
игре на элементарных 
детских музыкальных 
инструментах; 
-участвует  в обсуждении 
значимых для человека 
явлений жизни и 
искусства; - сотрудничает 
со сверстниками и 
взрослыми; - 
импровизирует в 
разнообразных видах 
музыкально творческой 
деятельности;  
-  понимает роль музыки в 

жизни человека; 

I. Раздел:  Музыка в жизни 
человека 
- проявлять эмоциональное 
активное  восприятие 
музыки;  
- развивать художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  
- проявлять любовь к 
Родине; 
- развивает образное и 
ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальную 
память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие 
способности в различных 
видах музыкальной 
деятельности; 
- воспринимать музыку и 
размышляет о ней; 
- открыто и эмоционально 
выражает свое отношение к 
искусству,  
- воплощает музыкальные 
образы при создании 
театрализованных и 
музыкально-пластических 
композиций, разучивании и 
исполнении вокально-
хоровых произведений, игре 
на элементарных детских 
музыкальных инструментах; 
-участвует  в обсуждении 
значимых для человека 
явлений жизни и искусства; 
- сотрудничает со 
сверстниками и взрослыми; 
- импровизирует в 
разнообразных видах 
музыкально творческой 
деятельности;  
-  понимает роль музыки в 
жизни человека; 

 

I. Раздел:  Музыка в жизни 
человека 
- воспринимать музыку 
различных жанров; - 
размышляет о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека; - эмоционально, 
эстетически откликается на 
искусство, выражая своё 
отношение к нему в 
различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности; 
- ориентируется в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора 
России, в том числе родного 
края; 
 -  сопоставлять различные 
образцы народной и 
профессиональной музыки;  
- ценить отечественные 
народные музыкальные 
традиции; 
- воплощает художественно-
образное содержание и 
интонационно-мелодические 
особенности 
профессионального и 
народного творчества (в 
пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 
реализовывает творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах 
деятельности; 
- организовывает 
культурный досуг, 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность; музицирует. 
- участвует в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов.  
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Музыка в жизни 
человека 
 - воспринимать музыку 
различных жанров: 
песня, танец, марш; 
- размышлять о 
музыкальных 
произведениях как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека; 
-  эмоционально 
откликается на 
искусство, выражая 
своё отношение к нему 
в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности;  
- частично воплощает 
художественно-
образное содержание и 
интонационно-
мелодические 
особенности 
профессионального и 
народного творчества 
(в пении, слове, 
движении, играх, 
действах и др.).  
- осуществлять 
самостоятельную 
музыкально-
творческую 
деятельность, 
музицирует.  
  

Музыка в жизни человека 
 - воспринимать музыку 
различных жанров: песня, 
танец, марш; 
- размышляет о 
музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и 
мыслей человека; 
- эмоционально 
откликается на искусство, 
выражая своё отношение к 
нему в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности;  
- сопоставляет различные 
образцы народной и 
профессиональной 
музыки, ценит 
отечественные народные 
музыкальные традиции; 
- воплощает 
художественно-образное 
содержание и 
интонационно-
мелодические особенности 
профессионального и 
народного творчества (в 
пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).  
- осуществляет 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, 
музицирует.   
II. Основные 
закономерности 
музыкального искусства 
- соотносить 
выразительные и  
изобразительные 
интонации; 
- воплощать особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности на основе 
полученных знаний;  
- общается и 
взаимодействует в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов.  
- реализовать 
собственные творческие 
замыслы в различных 
видах музыкальной 
деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, 
игре на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 

Музыка в жизни человека 
 - воспринимает музыку 
различных жанров: песня, 
танец, марш; 
- размышляет о 
музыкальных произведениях 
как способе выражения 
чувств и мыслей человека; 
- эмоционально откликается 
на искусство, выражая своё 
отношение к нему в 
различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности;  
- сопоставлять различные 
образцы народной и 
профессиональной музыки, 
ценить отечественные 
народные музыкальные 
традиции; 
- воплощает художественно-
образное содержание и 
интонационно-
мелодические особенности 
профессионального и 
народного творчества (в 
пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).  
- осуществляет 

самостоятельную 
музыкально-творческую 

деятельность, музицирует.  
Основные закономерности  
музыкального искусства  
- соотносит выразительные 
и  
изобразительные интонации; 
- воплощает особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности на основе 
полученных знаний;  
- общается и 
взаимодействует в процессе 
ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов.  
- реализует собственные 
творческие замыслы в 
различных видах 
музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-
пластическом движении и 
импровизации);  
- участвует в коллективной 
творческой деятельности 

при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  
 - исполняет музыкальные 
произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и 
др.);  
 - определяет виды музыки, 
сопоставляя музыкальные образы 
в звучании различных 
музыкальных инструментов, в 
том числе и современных 
электронных; 
- оценивает и соотносит 
музыкальный язык народного и 
профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира. 
- адекватно оценивает явления 
музыкальной культуры и 
проявляет инициативу в выборе 
образцов профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 
- оказывает  помощь в 
организации и проведении 
школьных культурно-массовых 
мероприятий; 

 -  собирает музыкальные 
коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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музыкально-пластическом 
движении и 
импровизации);  
- участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при 
воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальная картина 
мира  
 - исполняет музыкальные 
произведения разных форм 
и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-
пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, 
импровизация и др.);  
 - определяет виды музыки, 
сопоставляя музыкальные 
образы в звучании 
различных музыкальных 
инструментов, в том числе и 
современных электронных;  
- оказывает  помощь в 
организации и проведении 
школьных культурно-
массовых мероприятий; 

 -  собирает музыкальные 
коллекции (фонотека, 

видеотека). 

                                                                                        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; 

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 

 
  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем 
регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 
современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
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ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы 
для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

• выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 
 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
 

 
 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 
на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере). 
 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их 
разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи 
определенной художественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале. 
 

 
                                                                    Практика работы на компьютере 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения 
доступных конструкторско_технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 
информацию,выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами 
её получения, хранения, переработки. 
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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), в 
том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

                                                         
Знания о физической культуре 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в 
том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 

 выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
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упражнениями. 

 
 

 Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 

 организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития 
(рост, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

 

 вести тетрадь по физической культуре с 
записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 
                                                                               Физическое совершенствование 

 
Выпускник научится:  

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на 
оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 
команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения 
(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 
на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 

 сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол 
по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными 
способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для 
снежных регионов России). 

 

 
Конкретные планируемые результаты прописаны в рабочих программах у каждого педагога. (Приложение 1.) 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования    
                                 
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образовании - способствует поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечивает преемственность в системе непрерывного образования, предполагает 
комплексный подход к оценке личностных, метапредметных, предметных результатов, предполагает 
накопительную систему оценки (портфель достижений) 



 64

Внутренняя оценка 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений. 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 реализуемых УМК 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 (+, -, 
+/-), 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 образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

                                        Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов   при получении начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения (стр8-12) 

 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, информационный 
поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность;  
—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 
тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 
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В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  
умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 
умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 
главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 
предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 
каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности  метапредметных учебных умений 
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса. Для этих целей используется  Портфолио достижений. Таблицы содержат перечень 
универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь 
же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 
контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные 
таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 
пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 
учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на 
разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 
годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 
результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфолио 
достижений. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
 

                                Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются  две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
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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, необходимых для 
получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 
основного общего 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. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио достижений. 
Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 
как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 
его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
—активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности и др. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио достижений. Накопительная система Портфолио 
достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 
достижений ребёнка. Портфолио достижений предполагает активное вовлечение учащихся  в 
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 
результатом на данный момент. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 
педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио достижений творческие, 
проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
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личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 
класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы ребёнка. 

 
Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных  личностных качеств обучающегося и  УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД. 
В МБОУ   «Восточенская СОШ»  используются следующие формы оценки: 
1.Безотметочное обучение – 1 класс 
2.Пятибалльная система 2 -4 классы 
3.Накопительная система оценки – Портфолио достижений,  листы достижений  (для 

метапредметных результатов). 
 Система оценки в МБОУ «Восточенская СОШ»   ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

На основании 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 для получения основного общего образования, и способен использовать их 
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (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 
для получения основного 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 
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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 для получения основного 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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его для получения 
основного общего образования 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий  уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 

2.1.    Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении  начального общего образования. 

                                          
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее — программа УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ отдельных учебных 
предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего образования. Это достигается путём как освоения 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения 
и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они нормируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 
2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
6. Планируемые результаты сформированности  универсальных учебных действий. 
 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования МБОУ «Восточенская  СОШ» 
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций». 
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 
культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 
основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 
следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 
регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 
пределах своих возможностей. 
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2.    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 
ступени  

   Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит во взаимосвязи 
разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

«Литературное чтение». Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования, нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 
школьника, который осваивает основные нравственно-этические ценности путём взаимодействия с 
окружающим миром по средствам: 
- освоения общекультурных навыков чтения и понимания текста; 
- овладения коммуникативной культурой; 
- сравнения искусства слова с другими видами искусства (музыка, живопись и др.); 
- нахождения сходства и различия, используемых художественных средств. 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 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. На 
ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её 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 учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

                  «Математика». Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование 
элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи 
через умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
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необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.). Так же путём установления количественных и пространственных отношений 
объектов окружающего мира, способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой информации, 
определения логики решения практической и учебной задачи.  
             Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит  через обсуждение 
задач, умение договариваться, распределять обязанности по поиску информации, через проявление 
инициативы, самостоятельности со стороны учащихся. 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В учебной деятельности 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

              «Русский язык». Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях, средствах, 
условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуации общения, 
использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к более точному 
выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании моделей. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

  «Окружающий мир».   Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного 
на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 
социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 
своих личных интересов. Компетентность формируется путём наблюдений, исследований явлений 
окружающего мира, описания фактов, событий, происходящих в истории, оценивания своего места в 
обществе. Следствием является осознание правил и норм взаимодействия ребёнка в сообществах 
разного типа. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование 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; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 
                  «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 
начальной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются 
нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, направлено в 
основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления. 
Создаётся через: 
- видение и восприятие проявлений художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений искусства;  
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов в целях освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.); 
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативной, деятельностной и др.), наполненных  
художественно эстетическим содержанием; 
 –организация самостоятельной художественно творческой деятельности, с выбором средств для 
реализации художественного замысла;  
 – оценивание результатов художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
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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 коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  Учебный предмет «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего 
развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 
разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 
музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 

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 обучающихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, 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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Учебный предмет «Технология» строится на уникальной психологической и 
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем 
школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 
пространственного воображения), на познании истории материальной культуры и  изучении 
семейных, народных традиций, а так же на оценке продукта и его преобразовании в контексте 
практической ситуации. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 

• 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 
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внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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 обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций 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 первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 
аспектам. 
«Физическая культура».  Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование 
такой компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части природы. 
Предполагает организацию собственной деятельности, с учётом техники безопасности и 
использования различных средств для достижения цели, также включение в коллективную 
деятельность. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 
и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
         «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и 
литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 
кругозора и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 
письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника, выбора адекватных 
языковых и речевых средств. 
«Основы религиозных культур и светской этики»    обеспечивает   готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомит с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; формирует  первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;  становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 
действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно 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 обучающиеся. 
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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. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 
и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 
позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 
этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 
языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём 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. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 
времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в 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. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконференции 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. Планирование и проведение исследований 
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 
процессов реального мира, своей 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 работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 
применением. Тем самым обеспечиваются: 

• 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 данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
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Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
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 гипермедиа); 
выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 
языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 
видеоподдержки. 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 компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. 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 в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 
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«Искусство». 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 видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смыслов
ые  
акценты 
УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностн
ые 

жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

Смыслообразован
ие 

нравственно-
этическая ориентация

регулятив
ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 
Физическая культура и др.) 

познавате
льные 
общеучебн
ые 

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 

познавате
льные 
логически
е 

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 

коммуник
ативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  
Коллектив школы понимает  «Универсальные учебные действия» (далее УУД) как 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

К  основным видам УУД относятся: личностные, познавательные, коммуникативные, 
регулятивные, чтение и работа с текстом, ИКТ-компетентности. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  
- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  

К ним относятся 
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения.  
-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 
постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 
или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятия, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей,   
- построение логической цепи рассуждений,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
 Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  
- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно 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. 

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. 

 Чтение. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом. У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 
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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 гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 
в Интернете. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

1 класс 

№ УУД Цель диагностики Инструментарий 
 Личностные:   

 

Действия, направленные на определение 
своего отношения к поступлению в школу 
и школьной действительности действия, 
устанавливающие смысл учения 

Выявление 
сформированности 
внутренней позиции 
школьника, его мотивации 
учения 

Беседа о школе  
(модифицированная методика 
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 
 

 

Действие смыслообразования, 
установление связи между содержанием 
учебных предметов и познавательными 
интересами учащихся 

Определение уровня 
формированности учебно-
познавательного интереса 
школьника 

Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса 

 
Личностное действие самооценивания, 
регулятивное действие оценивания 
результата учебной деятельности 

Выявление понимания 
учащимися причин 
успеха/неуспеха в 
деятельности 

Методика выявления характера 
атрибуции успеха/неуспеха 

 

Умение оценивать чужие поступки 
Умение самостоятельно определять общие для всех людей правила 
поведения 
Умение давать нравственную оценку поступкам героя. 
Умение осознавать, что в семье необходима взаимопомощь. 
Умение оценивать правильность поведения в быту. 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы  

 

Знание основных символов государства 
Знание моральных норм и нравственных качеств личности 
Сформированность нравственных привычек 
Сформированность внутренней позиции младшего школьника 
Знание правил поведения на природе и бережного отношения к 
окружающей среде 
Сформированность эстетических интересов 

А.А.Логинова, А.Я.Данилюк «Духовно-
нравственное  развитие и воспитание 
учащихся. Мониторинг результатов» 

 Регулятивные    

  

Умение определять цель 
деятельности на уроке 
Умение работать по плану 
Умение контролировать 
выполнение заданий 
 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы  
 

 Познавательные   

 
Знаково-символические  действия – 
кодирование (замещение); регулятивное 
действие контроля 

Выявление умения ребенка 
концентрировать и 
распределять внимание  

Методика диагностики ММД Тест 
Тулуз-Пьерона  

 
Прием решения задачи; логические 
действия 

Выявление 
сформированости общего 
умения решения задач 

Диагностика универсального действия 
общего приема решения задач 

 
Моделирование, познавательные 
логические и знаково-символические 
действия  

Определение умения 
ученика выделять тип 
задачи и способ ее решения 

Методика «Нахождение схем к 
задачам» (по А.Н.Рябинкиной) 

 
Умение ориентироваться в учебнике: искать нужную информацию 
Умение сравнивать и группировать предметы 
Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
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Переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 
схематический рисунок) 
 Переводить информацию из одного вида в другой (из схематического 
рисунка в текст) 
Умение вычитывать информацию из текста и схемы 
Переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 
схематический рисунок) 
Умение вычитывать из текста информацию, данную в явном виде  
Умение объяснять значение слова (выражения) 
 Умение устанавливать последовательность событий в тексте и 
составлять план из картинок 
Умение понимать главную мысль текста (вычитывать информацию, 
данную в неявном виде). 
Умение озаглавливать текст в соответствии с главной мыслью 
Умение находить математическую информацию в тексте и фиксировать 
ее на схеме. 
Умение использовать полученную информацию для решения задач. 

личностных результатов начального 
образования» КИМы  

 Коммуникативные    

 Коммуникативные действия 

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованности усилий в 
процессе организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперации) 

Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

  

Умение аргументировать 
свою точку зрения 

 
 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 

 

2 класс 

№ УУД Цель диагностики Инструментарий 
 Личностные:   

 

Действие смыслообразо 
вания, направленное на 
установление смысла 
учебной деятельности для 
школьника 

Выявление мотивационных 
предпочтений школьников в 
учебной деятельности 

Опросник мотивации 

 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи между 
содержанием учебных 
предметов и 
познавательными 
интересами учащихся 

Определение уровня 
формированности учебно-
познавательного интереса 
школьника 

Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса 

 

Личностное действие 
самооценивания, 
регулятивное действие 
оценивания результата 
учебной деятельности 

Выявление понимания учащимися 
причин успеха/неуспеха в 
деятельности 

Методика выявления характера 
атрибуции успеха/неуспеха 

 

Умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки 
как «хорошие» и плохие» 
Умение давать оценку поступкам с позиций известных и 
общепринятых правил; объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно оценить как «хорошие» и 
плохие» 
Готовность понимать, что невозможно разделить людей на 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 
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«хороших» и плохих» 
Умение выбирать поступок в однозначно оцениваемых 
ситуациях  

 

Знание основных понятий, символов государства 
Сформированность представлений о поведении в коллективе 
Эмоциональное отношение к нравственным и безнравственным 
поступкам 
Альтруистическая направленность учащихся 
Участие школьников в домашнем труде 
Эмоциональное отношение школьников к обучению (общий 
интерес к учению) 
Знание правил поведения на природе и бережного отношения к 
окружающей среде 
Ценностное отношение к природе 
Знание этических норм поведения 
Включенность ребенка в культурную среду 

А.А.Логинова, А.Я.Данилюк 
«Духовно-нравственное  развитие и 
воспитание учащихся. Мониторинг 
результатов» 

 Регулятивные    

 
Регулятивное действие 
контроля 

Выявление уровня 
сформированности внимания и 
самоконтроля 

Пробы на внимание 

 

Знаково-символические  
действия – кодирование 
(замещение); 
регулятивное действие 
контроля 

Выявление умения ребенка 
концентрировать и распределять 
внимание 

Методика диагностики ММД Тест 
Тулуз-Пьерона 

 

Умение ставить цель деятельности  
Умение планировать учебную деятельность на уроке. 
Умение выбирать необходимые для решения конкретной 
задачи средства.  
Умение контролировать соответствие учебных действий 
данной инструкции.  
Умение оценивать свои действия в соответствие с 
поставленной задачей 
Умение определять эффективные способы достижения 
результата 
 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 Познавательные   

 
Прием решения задачи; 
логические действия 

Выявление сформированости 
общего умения решения задач 

Диагностика универсального 
действия общего приема решения 
задач 

 

Моделирование, 
познавательные 
логические и знаково-
символические действия  

Определение умения ученика 
выделять тип задачи и способ ее 
решения 

Методика «Нахождение схем к 
задачам» (по А.Н.Рябинкиной) 

 

Умение определять необходимую для решения задачи 
информацию  
Умение определять источник необходимой для решения задачи 
информации 
Умение находить закономерности в расположении фигур по 
значению двух и более признаков. 
Умение устанавливать последовательность действий в быту, в 
сказках. 
Умение определять истинные и ложные высказывания 
Умение наблюдать и делать самостоятельные выводы 
Умение фиксировать определенную информацию 
Умение искать информацию, пояснять (аргументировать) свое 
решение. 
Умение вычитывать информацию, данную в явном виде. 
Умение вычитывать информацию, данную в неявном виде  
Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для 
формулирования  своей позиции. 
Умение осознанно строить речевое высказывание в письменной 
форме.  

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 
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Умение извлекать информацию из изображения (картины). 
Умение извлекать информацию из схематического 
изображения. 
Умение находить информацию в тексте и соотносить ее со 
схематичным изображением  
Умение фиксировать непонятную информацию 
Умение составлять план текста 
Умение задавать вопрос на понимание 
Умение извлекать информацию из текста и оформлять ее в виде 
таблицы 
Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для 
заполнения схемы 
Умение находить информацию в тексте и соотносить ее с 
диаграммой 
Умение извлекать информацию из текста и использовать ее для 
формулирования логического заключения 

 Коммуникативные    

 
Коммуникативно-речевые 
действия 

Выявление уровня 
сформированности действия по 
передаче информации и 
отображению предметного 
содержания и условий 
деятельности  

Задание «Дорога к дому» 
(модифицированные вариант 
методики «Архитектор-строитель» 

 

Умение аргументировать свое решение. 
Умение строить речевое высказывание в письменной форме 
Умение задавать вопрос на понимание 
 Умение договариваться 
Умение выбирать адресата для вопроса 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, 
С.А.Козлова, О.В. Чиндилова 
«Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

3 класс 

№ УУД Цель диагностики Инструментарий 
 Личностные:   

 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи между 
содержанием учебных 
предметов и 
познавательными 
интересами учащихся 

Определение уровня 
формированности учебно-
познавательного интереса 
школьника 

Шкала выраженности учебно-познавательного 
интереса 

 

Действие смыслообразо 
вания, направленное на 
установление смысла 
учебной деятельности для 
школьника 

Выявление мотивационных 
предпочтений школьников в 
учебной деятельности 

Опросник мотивации 

 

Личностное действие 
самооценивания, 
регулятивное действие 
оценивания результата 
учебной деятельности 

Выявление понимания учащимися 
причин успеха/неуспеха в 
деятельности 

Методика выявления характера атрибуции 
успеха/неуспеха 

 

Умение оценивать поступки с позиции нравственных 
ценностей. 
Умение объяснять оценку поступка с позиции нравственных 
ценностей. 
Умение определять важные для себя и окружающих правила 
поведения. 
Умение выбирать поведение, соответствующее общепринятым 
правилам. 
Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека. 
 Умение определять поступок как неоднозначный (его нельзя 
однозначно оценить как «хороший» или «плохой»). 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 
Знание основных понятий, символов государства 
Сформированность представлений о поведении в коллективе 

А.А.Логинова, А.Я.Данилюк «Духовно-
нравственное  развитие и воспитание учащихся. 
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Знание результатов своих нравственных и безнравственных 
поступков 
Сформированность представлений о правах и достоинствах 
человека 
Произвольность регуляции учебной деятельности 
Отношение к труду и интеллектуальные чувства младших 
школьников 
Знание правил поведения на природе и бережного отношения к 
окружающей среде 
Ценностное отношение к природе 
Сформированность первичных представлений  об эстетическом 
познании мираСформированность первичных представлений о 
творческой деятельности 

Мониторинг результатов»  

 Регулятивные    

 
Регулятивное действие 
контроля 

Выявление уровня 
сформированности внимания и 
самоконтроля 

Пробы на внимание 

 

Знаково-символические  
действия – кодирование 
(замещение); регулятивное 
действие контроля 

Выявление умения ребенка 
концентрировать и распределять 
внимание 

Методика диагностики ММД Тест Тулуз-
Пьерона 

 

Умение самостоятельно формулировать цель деятельности. 
Умение составлять план действий. 
 Умение действовать по плану. 
Умение сверять свои действия с целью, находить и исправлять 
ошибки. 
Умение анализировать и оценивать результаты работы. 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 Познавательные   

 
Прием решения задачи; 
логические действия 

Выявление сформированости 
общего умения решения задач 

Диагностика универсального действия общего 
приема решения задач 

 

Моделирование, 
познавательные 
логические и знаково-
символические действия  

Определение умения ученика 
выделять тип задачи и способ ее 
решения 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по 
А.Н.Рябинкиной) 

 

Умение определять, какая информация нужна для решения 
задач. 
Умение отбирать источники информации, необходимые для 
решения задачи. 
Умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 
иллюстраций. 
Умение сравнивать и группировать факты и явления. 
 Умение находить сходство и различие фактов и явлений. 
Умение определять причины явлений и событий. 
Умение делать выводы на основе обобщения знаний. 
Умение представлять информацию в идее таблиц, схем, 
диаграмм. 
 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 Коммуникативные    

 
Коммуникативно-речевые 
действия 

Выявление уровня 
сформированности действия по 
передаче информации и 
отображению предметного 
содержания и условий 
деятельности  

Задание «Дорога к дому» (модифицированные 
вариант методики «Архитектор-строитель» 

 

Умение вычитывать текстовую информацию, данную в явном 
виде. 
Умение объяснять смысл словосочетаний. 
Умение вычитывать подтекст (текстовую информацию, данную 
в неявном виде). 
Умение понимать смысл текста в целом (главную мысль). 
Умение истолковывать текст (через творческий пересказ). 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

4 класс 
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№ УУД Цель диагностики Инструментарий 
 Личностные:   

 

Личностное действие 
самоопределения в 
отношении эталона 
социальной роли 
«хороший ученик»; 
регулятивное действие: 
оценивание своей 
деятельности 

Выявление рефлекивности 
самооценки школьников в учебной 
деятельности 

Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности 

 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи между 
содержанием учебных 
предметов и 
познавательными 
интересами учащихся 

Определение уровня 
формированности учебно-
познавательного интереса 
школьника 

Шкала выраженности учебно-познавательного 
интереса 

 

Действие смыслообразо 
вания, направленное на 
установление смысла 
учебной деятельности для 
школьника 

Выявление мотивационных 
предпочтений школьников в 
учебной деятельности 

Опросник мотивации 

 

Личностное действие 
самооценивания, 
регулятивное действие 
оценивания результата 
учебной деятельности 

Выявление понимания учащимися 
причин успеха/неуспеха в 
деятельности 

Методика выявления характера атрибуции 
успеха/неуспеха 

 

Умение оценивать поступки с позиции нравственных ценностей. 
Умение объяснять оценку поступка с позиции нравственных 
ценностей. 
Умение определять важные для себя и окружающих правила 
поведения. 
Умение выбирать поведение, соответствующее общепринятым 
правилам. 
Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека. 
 Умение определять поступок как неоднозначный (его нельзя 
однозначно оценить как «хороший» или «плохой»). 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 

Знание основных понятий, символов государства 
Сформированность представлений о поведении в коллективе 
Мотивы нравственного поведения 
Сформированность нравственной самооценки 
Мотивы учебной деятельности 
Навыки самостоятельной организации своей трудовой 
деятельности 
Знание правил поведения на природе и бережного отношения к 
окружающей среде 
Ценностное отношение к природе 
Сформированность первичных представлений о красоте 
Сформированность первичных представлений о культурном 
человеке 

А.А.Логинова, А.Я.Данилюк «Духовно-
нравственное  развитие и воспитание 
учащихся. Мониторинг результатов»  

 Регулятивные    

 
Регулятивное действие 
контроля 

Выявление уровня 
сформированности внимания и 
самоконтроля 

Пробы на внимание 

 

Умение самостоятельно формулировать цель деятельности. 
Умение составлять план действий. 
 Умение действовать по плану. 
Умение сверять свои действия с целью, находить и исправлять 
ошибки. 
Умение анализировать и оценивать результаты работы. 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 Познавательные   

 
Прием решения задачи; 
логические действия 

Выявление сформированости 
общего умения решения задач 

Диагностика универсального действия общего 
приема решения задач 
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Моделирование, 
познавательные 
логические и знаково-
символические действия  

Определение умения ученика 
выделять тип задачи и способ ее 
решения 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по 
А.Н.Рябинкиной) 

 

Умение определять, какая информация нужна для решения 
задач. 
Умение отбирать источники информации, необходимые для 
решения задачи. 
Умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 
иллюстраций. 
Умение сравнивать и группировать факты и явления. 
 Умение находить сходство и различие фактов и явлений. 
Умение определять причины явлений и событий. 
Умение делать выводы на основе обобщения знаний. 
Умение представлять информацию в идее таблиц, схем, 
диаграмм. 
 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 Коммуникативные    

 
Коммуникативно-речевые 
действия 

Выявление уровня 
сформированности действия по 
передаче информации и 
отображению предметного 
содержания и условий 
деятельности  

Задание «Дорога к дому» (модифицированные 
вариант методики «Архитектор-строитель» 

 

Умение вычитывать текстовую информацию, данную в явном 
виде. 
Умение объяснять смысл словосочетаний. 
Умение вычитывать подтекст (текстовую информацию, данную 
в неявном виде). 
Умение понимать смысл текста в целом (главную мысль). 
Умение истолковывать текст (через творческий пересказ). 

Е.В.Бунева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В. 
Чиндилова «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования» КИМы 

 

 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего общего  
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся в основную школу 
(преемственности основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования) 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся для получения общего образования следующего уровня, имеет следующие 
причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при получении основного общего образования, а затем среднего  образования приводит к 
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
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 обучение на предшествующей уровне образования  часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 
числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем функциональной зрелости 
организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 
у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 
начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к получению начального общего образования 
должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

 
6.Сформированность универсальных учебных действий  у обучающихся  при получении 
начального общего образования на этапе  завершения  обучения в начальной школе 

  
 

Планируемые 
результаты на конец 1 

класса. 

Планируемые 
результаты на 
конец 2 класса. 

Планируемые результаты на конец 3 
класса 

Планируемые результаты по  
формированию УУД выпускников  
начальной школы 

Личностные : 
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Ценит и принимает 
следующие базовые 
ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья». 

Ценит и принимает 
следующие базовые 
ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
 

Ценит и принимает следующие 
базовые ценности «добро», 
«терпение»,         «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг»,                  
«справедливость», « желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого» 

Ценит и принимает следующие базовые  
ценности «добро», «терпение», « родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг»,  
« справедливость», « желание понимать 
друг 
 друга», «понимать позицию другого», 
«народ»,  
«национальность»… 

Проявляет уважение  к 
своей семье, ценит 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и друзей. 

Проявляет уважение к 
семье, традициям 
своего народа, к своей 
малой родине, ценит 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 

Проявляет уважение к семье, к 
культуре своего народа и других 
народов, населяющих Россию 

Ценит семейные отношения, традиции 
своего  
народа. Собирает и изучает краеведческий 
материал (история и география края). 

Принимает новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимает образ 
«хорошего ученика 

Принимает учебные 
цели, проявляет 
желание учиться.  
 

Проявляет положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность при 
изучении нового материала. 
Освоение личностного смысла 
учения; желание продолжить учебу 
 

Определяет личностный смысл учения;  
 выбирает дальнейший образовательный  
маршрут. 

Внимательно относится 
к собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей; нравственному 
содержанию 
поступков. 

Оценивает свои 
эмоциональные 
реакции, ориентируется 
в нравственной оценке 
собственных 
поступков. 
 

Анализирует свои переживания и 
поступки. Ориентируется в 
нравственном содержании 
собственных поступков и 
поступков других людей. Находит 
общие нравственные категории в 
культуре разных народов 

Регулирует свое поведение в соответствии 
с 
 познанными моральными нормами и  
этическими требованиями 

Выполняет правила 
личной гигиены, 
выполняет правила 
безопасного поведения 
в школе, дома, на улице, 
в общественных 
местах. 

Выполняет правила 
этикета. Внимательно и 
бережно относится к 
природе, соблюдает 
правила экологической 
безопасности. 

Выполняет основные правила 
здорового образа жизни на основе 
знаний об организме человека 

Испытывает эмпатию, понимает чувства 
других 
 людей и сопереживает им, выражает свое  
отношение в конкретных поступках. 

Понимает красоту 
окружающего мира, 
произведений 
искусства. 

Внимательно относится 
к собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы, 
произведения 
искусства. 

Выполняет основные правила 
бережного отношения к природе, 
проявляет эстетическое чувство на 
основе знакомства с разными 
видами искусства, наблюдениями 
за природой. 

Ответственно относится к собственному  
здоровью, к окружающей среде, стремится 
 к сохранению живой природы. 

   Проявляет эстетическое чувство на основе 
 знакомства с художественной культурой. 

Адекватно 
воспринимает оценку 
учителя 

Признает собственные 
ошибки 

Сопоставляет самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, учителем 

Ориентируется в понимании причин  
успешности/неуспешности в учебе. 

 Сопоставляет 
собственную оценку 
своей деятельности с 
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оценкой её 
товарищами, учителем.   

Оценивает жизненные 
ситуации поступки 
героев  художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм 

Оценивает жизненные 
ситуации и поступки 
героев художественных 
текстов  с точки зрения 
общечеловеческих 
норм 

Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 
 

Оценка жизненных ситуаций и поступков  
героев художественных текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и  
этических ценностей. 
 

Регулятивные: 

Организовывает свое 
рабочее место под 
руководством учителя 

Организовывает свое 
рабочее место 
самостоятельно 

Самостоятельно организовывает 
свое рабочее место в соответствии 
с целью выполнения заданий. 

Самостоятельно организовывает свое 
рабочее  
место в соответствии с целью выполнения 
заданий. 

Определяет цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

Определяет  цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя.  
 

Определяет цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносит свои 
действия с поставленной целью 

Самостоятельно  формулирует задание:  
определяет его цель. 

Определяет план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 

Определяет план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя 

Составляет план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя 

Самостоятельно планирует свои действия 
для  
реализации задач, прогнозирует 
результаты,  
осмысленно выбирает способы и приёмы  
действий, корректирует работу по ходу  
выполнения. 

Осуществляет контроль 
в форме сличения 
своей работы с 
заданным эталоном. 

Следует при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия 

Осуществляет само- и 
взаимопроверку работ 
Оценивает правильность 
выполненного задания  на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями или на основе различных 
образцов и критериев 

Осуществляет итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 

   Оценивает результаты собственной  
деятельности, объясняет по каким 
критериям 
 проводилась оценка. 

Вносит необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом) 

Осуществляет само- и 
взаимопроверку работ 

Корректирует выполнение задания 
в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий 
на определенном этапе 

Адекватно воспринимает 
аргументированную  
критику ошибок и учитывает её в работе 
над  
ошибками. 

В сотрудничестве с 
учителем определяет 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

Корректирует 
выполнение задания в 
дальнейшем 
 

Осуществляет выбор под 
определённую задачу литературы, 
инструментов, приборов 

Выбирает для выполнения определённой 
задачи различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и 
приборы. 

Использует в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

Использует в работе 
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль) 

Оценивает собственную 
успешность в выполнения заданий 

Планирует собственную внеучебную  
деятельность (в рамках проектной  
деятельности) с опорой на учебники и 
рабочие  
тетради. 
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   Планирует собственную деятельность,  
связанную с бытовыми жизненными  
ситуациями: маршрут движения, время, 
расход 
продуктов, затраты и др. 

   Регулирует своё поведение в соответствии 
с  
познанными моральными нормами и  
этическими требованиями. 

Познавательные: 

Ориентируется в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  

Ориентируется в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание). 

Ориентируется в учебниках: 
определять, прогнозировать, что 
будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под определённую 
задачу под руководством учителя 

Ориентируется в учебниках: определять 
 умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определяет  
круг своего незнания, осуществляет 
выбор  
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 
 

Осуществляет поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством 
учителя). 

Самостоятельно 
осуществляет поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках 

Самостоятельно  или с помощью 
учителя предполагает, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; 
отбирает необходимые  источники 
информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в 
рамках учебной деятельности. 

Самостоятельно предполагает, какая 
дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала. 

Понимает 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

Ориентируется в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 
учебниках 

Извлекает информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, модель и др.) 
Использует преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использует  
модели при решении учебных 
задач. 

Сопоставляет  и отбирает информацию,  
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 

Сравнивает предметы, 
объекты: находит 
общее и различие. 

   

Группирует, 
классифицирует 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям 

Подробно и кратко 
пересказывает 
прочитанное или 
прослушанное,  
составлять простой 
план 

Предъявляет результаты работы Анализирует, сравнивает, группирует  
различные объекты, явления, факты;  
устанавливает закономерности и 
использует  
их при выполнении заданий, 
устанавливает причинно-следственные 
связи,  
строит логические рассуждения, проводит 
аналогии, использует обобщенные 
способы. 

Подробно пересказывает
прочитанное, определяет
тему 

Объясняет смысл 
названия произведения, 
связь его с 
содержанием 

Активно участвует в обсуждении 
учебных заданий, предлагает 
разные способы выполнения 
заданий, обосновывает выбор 
наиболее эффективного способа 
действия 

Самостоятельно делает выводы,  
перерабатывает информацию, 
преобразовывает 
 её,  представляет информацию на основе 
схем 
 моделей, таблиц, сообщений. 
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 Сравнивает  и 
группирует предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; находит 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжает их по 
установленному 
правилу 

Анализирует, сравнивает, 
группирует, устанавливает 
причинно-следственные связи (на 
доступном уровне). 

Составляет план текста самостоятельно 

 Наблюдает и делает  
простые выводы (под 
руководством учителя) 

Выявляет аналогии и использует их 
при выполнении заданий 

Умеет передавать содержание в сжатом,  
выборочном, развёрнутом виде, в виде  
презентаций. 

 Выполняет задания по 
аналогии 

  

 Определяет умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела, 
определяет круг своего 
незнания 

  

Коммуникативные: 

Соблюдает простейшие 
нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить 

Соблюдает в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения 

Соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения 

Владеет диалоговой формой речи 

Вступает в  диалог 
(отвечает на вопросы, 
задает вопросы, 
уточняет непонятное). 

Читает вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимает 
прочитанное; понимает 
тему высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.  
 

Читает вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и 
научно-популярных книг, понимает 
прочитанное, задает вопросы, 
уточняя непонятое 

Читает вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно- 
популярных книг, понимает прочитанное. 

Сотрудничает с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливает и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщает товарищу об 
ошибках 

Оформляет свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций под 
руководством учителя 

Оформляет свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций самостоятельно или с 
помощью учителя 

Оформляет свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций. 

Участвует в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

Участвует в диалоге; 
слушает и понимает 
других, реагирует на 
реплики, задает 
вопросы, высказывает 
свою точку зрения 

Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, точно реагирует 
на реплики, высказывает свою 
точку зрения, понимает 
необходимость аргументации 
своего мнения 

Формулирует собственное мнение и 
позицию; задает вопросы, уточняя 
непонятое  в высказывании собеседника; 
отстаивает свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; аргументирует 
свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  

Сотрудничает со 
сверстниками и 
взрослыми для 

Выслушивает партнера, 
договаривается и 
приходит к общему 

Критично относится 
 к своему мнению,  
сопоставляет свою точку 

Критично относится к своему мнению.  
Учитывает разные мнения и стремится к  
координации различных позиций при 
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решения поставленных 
задач 

решению, работая в 
паре 

 зрения с точкой зрения другого работе в паре. Договаривается и приходит 
к общему решению. 

Слушает и понимает 
речь других 

Выполняет различные 
роли в группе, 
сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

Участвует в работе группы, 
распределяет роли, договаривается 
друг с другом, учитывая конечную 
цель 

Участвует в работе группы: распределяет  
обязанности, планирует свою часть 
работы; задает вопросы, уточняя план 
действий; выполняет свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель;  
осуществляет само-, взаимоконтроль и  
взаимопомощь. 

  Осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. 

Адекватно использует речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

    

 
 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Находит в тексте ответ 
на вопрос, заданный в 
явном виде 
Соотносит название 
текста к содержанию 
Пересказывает 
прочитанное с опорой 
на рисунок 
По картинкам 
выстраивает сюжет 

Составляет 
картинный план с 
помощью учителя 

Умеет 
находить отрывки, 
которые помогают 
ответить на вопросы с 
помощью учителя 

Работает с 
деформированным 
текстом 

Находит в 
тексте хотя бы один 
пример, доказывающий 
приведённое 
утверждение, с 
помощью учителя 

С помощью 
учителя понимает 
информацию, 
представленную 
разными способами: 
словесно, в виде 
таблицы, схемы, 

Использует 
ознакомительное и 
изучающее чтение 

Ориентируется 
в словаре с помощью 
учителя 

Самостоятель
но работает с 

• находит в тексте 
конкретные сведения, 
факты, заданные в 
явном виде; 

• определяет тему 
и главную мысль 
текста с помощью 
учителя; 

составляет план 
текста; 

• вычленяет 
содержащиеся в тексте 
основные события и 
устанавливает их 
последовательность;  

• понимает 
информацию, 
представленную 
разными способами: 
словесно, в виде 
таблицы, схемы; 

• использует 
различные виды 
чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое; 

• ориентируется в 
соответствующих 
возрасту словарях и 
справочниках с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

• работает с 
несколькими 
источниками 
информации; 
• сопоставляет 
информацию, 
полученную из 
нескольких источников 
 

• находит в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде; 

• определяет тему и главную 
мысль текста с помощью учителя и 
самостоятельно; 

• делит тексты на смысловые 
части, составляет план текста; 

• вычленяет содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливает их 
последовательность; • сравнивает 
между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

• понимает информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находит в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение с помощью учителя и 
самостоятельно; характеризуеь 
явление по его описанию; выделяет 
общий признак группы элементов; 

• понимает информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

• использует различные виды 
чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирает 
нужный вид чтения в соответствии 
с целью чтения; 

• ориентируется в 
соответствующих возрасту словарях 
и справочниках. 

• использует формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

• работает с несколькими 
источниками информации; 

• находит в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определяет тему и главную мысль 
текста; 

• делит тексты на смысловые части, 
составляет план текста; 

• вычленяет содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливает их 
последовательность; упорядочивает 
информацию по заданному основанию; 

• сравнивает между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака; 

• понимает информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризует явление по 
его описанию; выделяет общий признак 
группы элементов); 

• понимает информацию, 
представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 

• понимает текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 

• использует различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирает нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

• ориентируется в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках. 

• использует формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

• работает с несколькими 
источниками информации; 
• сопоставляет информацию, полученную 
из нескольких источников. 
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детскими словарями и 
справочниками 

Сравнивает 
информацию, 
полученную из разных 
источников 

• сопоставляет информацию, 
полученную из нескольких 
источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 
текст подробно с 
помощью наводящих 
вопросов учителя или 
по картинному плану 

Соотносит 
текст с иллюстрацией 

Устанавливает 
простые связи, не 
высказанные в тексте 
напрямую под 
руководством учителя 

формулирует 
несложные выводы по 
тексту с помощью 
учителя 

Составляет 
небольшие отзывы о 
прочитанном 

• пересказывает 
текст подробно, устно; 

• формулирует 
несложные выводы, 
основываясь на тексте; 
находит аргументы, 
подтверждающие 
вывод с помощью 
учителя; 

• составляет на 
основании текста 
небольшое 
монологическое 
высказывание, отвечая 
на поставленный 
вопрос. 

 

• пересказывает текст 
подробно и сжато, устно и 
письменно под руководством 
учителя; 

• соотносит факты с общей 
идеей текста, устанавливает 
простые связи, не показанные в 
тексте напрямую с помощью 
учителя; 

• формулирует несложные 
выводы, основываясь на тексте; 
находит аргументы, 
подтверждающие вывод с помощью 
учителя и самостоятельно; 

• составляет на основании 
текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

• составляет небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 

• пересказывает текст подробно и 
сжато, устно и письменно; 

• соотносит факты с общей идеей 
текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

• формулирует несложные выводы, 
основываясь на тексте; находит 
аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставляет и обобщает 
содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

• составляет на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 

• делает выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
• составляет небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает свое 
отношение к 
прочитанному; 

выбирает 
иллюстрации к тексту 

Различает 
стихотворение, сказку, 
рассказ 

на основе 
имеющихся знаний, 
жизненного опыта 
подвергает сомнению 
достоверность 
прочитанного 
обнаруживает 
недостоверность 
получаемых сведений, 
пробелы в информации 
и обращается за 
помощью к взрослым  
участвует в учебном 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного текста. 
Высказывает свое 
согласие или несогласие 
с точкой зрения 
автора 

• высказывает 
оценочные суждения и 
свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 

определяет место 
и роль 
иллюстративного ряда 
в тексте; 

• на основе 
имеющихся знаний, 
жизненного опыта 
подвергает сомнению 
достоверность 
прочитанного, 
обнаруживает 
недостоверность 
получаемых сведений; 

• участвует в 
учебном диалоге при 
обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного текста. 
• соотносит позицию 
автора с собственной 
точкой зрения. 

 

• высказывает оценочные 
суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 

• оценивает содержание, 
языковые особенности и структуру 
текста с помощью учителя; 

 определяет место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта 
подвергает сомнению 
достоверность прочитанного, 
обнаруживает недостоверность 
получаемых сведений; 

• участвует в учебном диалоге 
при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

• сопоставляет различные 
точки зрения; 

• соотносит позицию автора с 
собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним 
или несколькими 
источниками выявляет 
достоверную 
(противоречивую) 
информацию. 

 

• высказывает оценочные суждения и 
свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивает содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
определяет место и роль иллюстративного 
ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергает сомнению 
достоверность прочитанного, 
обнаруживает недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в 
информации и находит пути восполнения 
этих пробелов; 

• участвует в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

• сопоставляет различные точки 
зрения; 

• соотносит позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявляет 
достоверную (противоречивую) 
информацию. 
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Высказывает свое 
согласие или несогласие 
с точкой зрения 
автора 
 
 

ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• соблюдает 
правила ТБ при работе 
с компьютером и 
другими средствами 
ИКТ;  

выполнять 
компенсирующие 
физические 
упражнения (мини-
зарядку); 
 

соблюдает 
правила ТБ при работе 
с компьютером и 
другими средствами 
ИКТ;  

выполняет 
компенсирующие 
физические 
упражнения (мини-
зарядку) 

 

соблюдает правила ТБ при 
работе с компьютером и другими 
средствами ИКТ;  

выполняет компенсирующие 
физические упражнения (мини-
зарядку); 

• организовывает систему 
папок для хранения 
собственной информации в 
компьютере. 

 

• использует безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; 

 выполняет компенсирующие 
физические упражнения (мини-
зарядку); 

  организовывает систему папок 
для хранения собственной 
информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• владеет 
компьютерным 
письмом на русском 
языке; набирает текст 
на родном языке;  

• рисует 
изображения; 
 

•  сохраняет 
полученную 
информацию с 
помощью учителя; 

• владеет 
компьютерным 
письмом на русском 
языке; набирает текст 
на родном языке;  

• рисует 
изображения. 

 

•  сохраняет полученную 
информацию с помощью учителя и 
самостоятельно; 

• владеет компьютерным 
письмом на русском языке; 
набирает текст на родном языке;  

• рисует изображения. 
 

• вводит информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохраняет полученную 
информацию; 

• владеет компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке;  

• рисует изображения; 
 набирает текст на иностранном 

языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов; 

 сканирует рисунки и тексты с 
помощью учителя. 

Обработка и поиск информации 

Собирает данные, 
используя микрофон  в 
ходе опроса людей; 

• пользуется 
основными функциями 
стандартного 
текстового редактора, 
следует основным 
правилам оформления 
текста с помощью 
учителя;  

• ищет 
информацию в 
контролируемом 
Интернете с помощью 
учителя; 
грамотно формулирует 
запросы при поиске в 
Интернете и базах 
данных. 
 

собирает данные, 
используя микрофон и 
другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса 
людей; 

редактирует 
текст, изображения с 
помощью учителя; 

• пользуется 
основными функциями 
стандартного 
текстового редактора, 
следует основным 
правилам оформления 
текста с помощью 
учителя;  
• ищет информацию в 
контролируемом 
Интернете с помощью 
учителя; 
грамотно 

• собирает данные в 
естественно-научных наблюдениях 
и экспериментах, используя 
цифровой микроскоп,  микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

• пользуется основными 
функциями стандартного 
текстового редактора, следует 
основным правилам оформления 
текста; использует 
полуавтоматический 
орфографический контроль с 
помощью учителя;  

• ищет информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках,  
контролируемом Интернете с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 

 грамотно формулирует 

подбирает оптимальный по 
содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, 
использует сменные носители (флэш-
карты); 

• описывает по определённому 
алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывает 
аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

• собирает числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровой 
микроскоп, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

•  редактирует текст,  изображения; 
• пользуется основными функциями 

стандартного текстового редактора, 
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формулирует запросы 
при поиске в 
Интернете и базах 
данных и  сохраняет 
найденную 
информацию с 
помощью учителя. 

 

запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, 
оценивать, 
интерпретирует и 
сохраняет найденную 
информацию; критически 
относится к информации и 
к выбору источника 
информации. 

 

следует основным правилам оформления 
текста; использует полуавтоматический 
орфографический контроль;  

• ищет информацию в 
соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составляет 
список используемых информационных 
источников. 

грамотно формулирует запросы при 
поиске в Интернете и базах данных, 
оценивает, интерпретирует и сохраняет 
найденную информацию; критически 
относится к информации и к выбору 
источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

• создает 
текстовые сообщения с 
использованием 
средств ИКТ; 

• создает 
изображения, 
пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера; 
составляет новое 
изображение из 
готовых фрагментов 
(аппликация); 

• пользуется 
основными средствами 
телекоммуникации. 
 
 

• создает 
текстовые сообщения с 
использованием 
средств ИКТ: 
редактирует, 
оформляет и сохраняет 
их с помощью учителя; 

• готовит и 
проводит презентацию 
перед небольшой 
аудиторией с помощью 
взрослых;  

• создает 
изображения, 
пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера; 
составляет новое 
изображение из 
готовых фрагментов 
(аппликация); 

• пользуется 
основными средствами 
телекоммуникации. 
 

 

создает текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформляет и 
сохраняет их; 

 • готовит и проводит 
презентацию перед небольшой 
аудиторией с помощью взрослых;  

• создает изображения, 
пользуясь графическими 
возможностями компьютера; 
составляет новое изображение из 
готовых фрагментов (аппликация); 

• пользуется основными 
средствами телекоммуникации. 

 

создает текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: 
редактирует, оформляет и сохраняет их; 

 • готовит и проводит презентацию 
перед небольшой аудиторией с помощью 
учителя и самостоятельно; 

• создает изображения, пользуясь 
графическими возможностями 
компьютера; составляет новое 
изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

• пользуется основными средствами 
телекоммуникации;  
• представляет данные.  

    

Планирование деятельности, управление и организация 

 

 

• создает 
движущиеся модели и 
управляет ими в 
компьютерно 
управляемых средах с 
помощью учителя.  
 

• создает движущиеся модели и 
управлять ими в компьютерно 
управляемых средах с помощью 
учителя и самостоятельно. 

 

• создает движущиеся модели и 
управляет ими в компьютерно 
управляемых средах; 
• определяет последовательность 
выполнения действий, составляет 
инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий, строит программы 
для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения и 
повторения с помощью учителя. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 
в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 
всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов прилагаются. 
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2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся   
при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических 
разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя 
общеобразовательная школа» (далее учреждение) через программы: по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Отечество», здоровьесберегающей деятельности «Школа содействия здоровью», 
интеллектуальному развитию обучающихся «Ученье», внеклассной работе и дополнительному 
образованию «Досуг», профориентационной работе «Профессия», межличностным отношениям 
школьников «Общение и культура»,  программу воспитательной работы с классом для начальной 
школы «Семья». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 
воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 
другими субъектами социализации – социальными партнерами учреждения: МБОУ ДОУ «Колокольчик», 
МБУК Восточенская ЦКС, филиал ЦБС Восточенская библиотека, фельдшерско-акушерским медпунктом 
(ФАП). 
 

Портрет выпускника начальной школы 
 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 
общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

учреждением;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 
Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 
требований к личностным результатам начального общего образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится учреждение; 
 стремление активно участвовать в делах класса, учреждения, семьи, своего села; 
 любовь к учреждению, своему селу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 



 102

Ценностные установки духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 
ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  учреждениях, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   
                                           Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник учреждения, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
 в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 
и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 
УМК « Школа России» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 
действий. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 
Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 
и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 
этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в 
красоте, образности, богатстве  русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
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В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы 
об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России  
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, русских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 
— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в учреждении. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том 
числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. 
       В спортивно-оздоровительном направлении реализуется программа «Здоровейка», 
направленная на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение 
и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по гигиенической 
культуре.  
      В духовно-нравственном  направлении реализуются программы: «Уроки нравственности, 
или «Что такое хорошо и что такое плохо» для 1-3кл., направленная на воспитание нравственных 
чувств и этического сознания у младших школьников; «Я – гражданин России» для 4кл., 
направленная на формирование гражданской позиции школьника, его самопознания и 
самовоспитания.      

В социальном направлении реализуется программа «Мир деятельности», направленная на  
формирование у обучающихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных 
способностей и личностных качеств.         

В общекультурном направлении реализуется программа: «Волшебный мир оригами» для 1-
3кл., направленная на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 
развитие их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 
кругозора, «Кукольный театр» для 4кл.,  направленный на формирование творческой личности 
средствами театральной педагогики, эстетическое воспитание участников, создание атмосферы 
детского творчества, сотрудничества.  

В общеинтеллектуальном направлении реализуются программы: «Учусь создавать проект» 
для 1-3кл., направленная на формирование самостоятельности ребенка, способного к 
самообразованию и саморазвитию, через создание проекта, «Я - исследователь» для 4кл., 
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направленная на формирование методологических качеств обучающихся – способность осознания 
целей проектной деятельности и т.д.  

Внеурочная деятельность включает реализацию программ дополнительного образования, 
программу деятельности физкультурно-спортивного клуба «Олимпик», календарь традиционных 
школьных дел и праздников. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

В соответствии с федеральными государственными требованиями дополнительное образование 
детей направлено на формирование и развитие универсальных учебных действий. 

Дополнительное образование детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности.  

Дополнительное образование представлено следующими общеобразовательными программами: 
 

Направление Наименование 
программы 

Сроки 
обучения 

Содержание программы 

Художественно-
эстетическое 

1. «Детский академический 
хор». 

3 
 

Основу реализации программы 
составляет изучение музыкальной 
грамоты, обучение детей в плане 
овладения элементами хоровой 
звучности (ансамбль, строй), а 
также навыками пения а капелла, 
многоголосия. Хористы учатся в 
своём исполнении раскрывать 
творческий замысел автора, 
добиваться звонкости, полётности, 
естественности звучания. 

2. «Народные промыслы». 
 

3 
 

Изучение техники росписи 
Городецких мастеров, зарисовка 
орнамента хохломской росписи.  
Изучение техники письма мастеров 
Гжели. Знакомство с современным 
декоративно-прикладным 
искусством, как областью 
широкого экспериментирования с 
формой, объемом, цветом, 
фактурой материала. Изучение 
техники росписи: батик, витраж.  

Туристско-
краеведческое 

1. «Туризм». 1 
 

Содержание программы 
раскрывает роль туризма в 
формировании характера человека, 
воспитании патриотизма, чувства 
коллективизма, знакомит с 
деятельностью знаменитых 
русских путешественников и 
исследователей России и их вклад 
в науку. 
Отработка практических навыков 
ориентирования и топографии, 
соблюдение требований к 
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снаряжению и сохранность его в 
походах. Подготовка к походам, 
туристским слетам и 
соревнованиям. 

Спортивно-
оздоровительное 

1. «Спортивные игры» 
 

1 
 

Содержание программы 
предусматривает теоретическую 
и физическую подготовку. 
Обучающиеся знакомятся с 
подвижными играми, эстафетами, 
полосами препятствий, 
акробатическими упражнениями 
(кувырки, стойки, перевороты, 
перекаты). Физическая 
подготовка направлена на 
отработку общеразвивающих, 
специальных упражнений, 
упражнений без мяча и с мячом. 

2. «Дорожная азбука». 
 

1 
 

Обучающиеся углубленно изучают 
Правила дорожного движения, 
знакомятся с оперативно-
техническими средствами 
регулирования дорожного 
движения; овладевают методами 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и навыками оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях и 
т.д. 

3. «Шашки-шахматы». 1 Обучающиеся знакомятся с 
шахматной доской, фигурами, 
начальной расстановкой фигур, 
отрабатывают более легкие 
дидактические игры и задания 
такие как: «Вертикаль», 
«Горизонталь», «Диагональ», 
«Волшебный мешочек», 
«Секретная фигура» и т.д. 

 
Программа деятельности физкультурно-спортивного клуба «Олимпик» направлена на 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к здоровому образу жизни, систематическим 
занятиям физической культурой, спортом и туризмом. 

В учреждении реализуется календарь традиционных школьных дел и праздников: 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники; День здоровья. 
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс рисунков на 

осеннюю тематику; Весёлые старты. Праздник дедушек и 
бабушек (День пожилых людей); Праздник «День учителя», 
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конкурс рисунков и сочинений «Мой любимый учитель». 
Ноябрь Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (День 

борьбы с пагубными привычками);  
Декабрь Новогодний праздник. Мастерская Деда Мороза. 
Январь Спортивный праздник «Веселая лыжня». 
Февраль День защитника Отечества.   
Март Праздник мам; День птиц; Праздник «Прощание с азбукой»;  

Встречаем весну. 
Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад. 
Май Конкурс патриотической песни  патриотического плаката 

«Мир глазами детей»; Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы; До свидания, школа; Здравствуй 
лето; спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья»; «Прощание с начальной школой». 

 
В учреждении ежегодно проводятся социальные акции: «Не остуди свое сердце», «Осенняя, 

весенняя недели добра» - посильная помощь ветеранам ВОв и пожилым одиноким людям; 
«Молодежь выбирает жизнь», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Интернет-урок» в 
рамках которых, организован ряд мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья 
школьников и здорового образа жизни. 
 

Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  
 изучать символы российской государственности и символы родного края (через 

содержание стенда «Символы России»); общенациональные, муниципальные и школьные 
праздники (фото-выставка «Калейдоскоп традиционных мероприятий»); историю, 
культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы      (стенд «Академия 
школьных наук»); связи учреждения с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 
(стенд «Детско-юношеская организация «Лидер», «Права и обязанности школьников»); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве учреждения (озеленение коридоров и кабинетов школы); ценности здорового 
образа жизни (шведская стенка в кабинетах начальных классов, тренажерный зал 
«Олимп», уголок Здоровья)  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(праздничное оформление кабинета, спортивного зала).  

 
Целевые программы 

 
В школе реализуются: 
ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьников. Портфолио в школе ведется с первого класса. В конце учебного года в 
классных коллективах совместно с родителями проводятся открытые классные часы, на которых 
подводятся итоги учебного года. Обучающиеся представляют свои портфолио, отмечаются лучшие 
ребята.  

 ПРОГРАММА деятельности детско-юношеской организации «Лидер» направлена на развитие 
системы самоуправления в учреждении через активизацию организаторских и лидерских качеств 
школьников, их самоопределения и самореализации в различных видах деятельности. Действует система 



 109

стимулирования и поощрения обучающихся. Самые активные ребята в течение года, а также на 
заключительном празднике «Парад лидеров» награждаются почетными грамотами, культурной 
поездкой в г. Минусинск, Абакан. 
 

Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия учреждения и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
обучающихся путем проведения родительских собраний в нетрадиционной форме, 
конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации 
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
учреждения по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 
путем (организации работы семейного клуба «Мы вместе», совместных мероприятий, 
праздников, акций). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Родительского комитета, проведения совместных 
школьных акций в селе.  

 
В учреждении в течение года традиционно совместно с родителями проводятся следующие 

праздники: «Посвящение в первоклассники», праздничная программа «С любовью к бабушкам и 
дедушкам», в  зимние каникулы - спортивный праздник  «Веселая лыжня», весной «Мама, папа и я – 
спортивная семья», 8 марта, 23 февраля, «Прощание с начальной школой»,  походы выходного дня, 
дружеские встречи по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею. Такие мероприятия позволяют 
родителям обучающегося увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 
совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений,  в 
непринужденной обстановке наладить контакт взаимодействия семьи и учреждения. Праздники 
организуются в спортивном зале учреждения, на природе.  

В рамках внешкольной деятельности учреждение активно взаимодействует с социальными 
партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. Так под руководством классных руководителей в соответствии с планом 
воспитательной работы с классом проводятся следующие мероприятия: с ФАП – плановые 
медосмотры, привлечение медицинских работников для проведения профилактических бесед с 
обучающимися и родителями; с МБОУ ДОУ «Колокольчик» - взаимопосещение занятий, уроков, 
концертных программ и т.д.; с МБУК Восточенской ЦКС и сельской библиотекой – библиотечных 
уроков, открытых тематических мероприятий, занятий в семейном клубе «Надежда» и игровой 
комнате «Калейдоскоп». 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
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истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и  учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в учреждении, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве учреждения и семьи. 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 
суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения  детей.   

В реальной практике результаты реализации данной программы будут оцениваться через: 
-  наблюдение классного руководителя, родителей; 
- анкеты:  для оценки уровня школьной мотивации обучающихся и адаптации  к  школьному обучению; 
- методический комплект «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов» под редакцией  А.А. Логинова, А.Я. Данилюк (авторы методик Т.А. 
Попова, А.А. Логинова). 
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ие 6 «Моё 
свободное 
время» 

Упражнен
ие 7 
«Человек 
и 
природа» 

Упражнени
е 8 «Мои 
питомцы» 

Упражнен
ие 9 
«Красота в 
жизни» 

Упражнени
е 10 «Я 
культурны
й человек» 
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Интерпрета
ционный 
этап 

Упражнени
е 11 «Моё 
знание 
символов 
государства
» 

Упражнен
ие 12 «Как 
я участвую 
в жизни 
класса» 

Упражнен
ие 13 
«Ради 
чего я 
могу 
отказатьс
я от 
своего 
любимого 
занятия» 

Упражне
ние 14 
«Мой 
портрет» 

Упражнен
ие 15 
«Моё 
отношени
е к 
учению» 

Упражнен
ие 16 
«Самостоя
тельность 
и 
ответствен
ность» 

Упражнен
ие 17 
«Защита 
природы» 

Упражнени
е 18 
«Домашний 
питомец» 

Упражнен
ие 19 «Что 
такое 
красота» 

Упражнени
е 20 «О 
культуре» 

 
 
Ежегодно в течение года проводится анкета на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в реализации программ 

дополнительного образования, в конце учебного года - анкета по выявлению удовлетворенности родителями организацией образовательной 
деятельности.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  
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Перечень мероприятий и планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного 
развития, воспитания  с обучающимися 1 класса 

 
 

Задачи 
духовно-

нравственног
о развития и 
воспитания 

 

Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 

уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 

человека. 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни: 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 

окружающей среде 
(экологическое 
воспитание): 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание): 

 
Планируемые 
результаты 

-знает название 
своей страны, 
президента; 
- распознает герб, 
гимн, флаг   своей 
страны и  
уважительно к 
ним относится; 
-имеет 
элементарные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
учащихся и 
стремится к их 
выполнению; 
-проявляет 
активную 
жизненную 
позицию в делах 
класса и школы; 

-понимает, что такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо»; 
-соблюдает правила 
поведения в школе, на 
улице, дома, в 
общественных местах, 
на природе;  
-проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, старшим, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам и 
младшим; 
-поддерживает ровные 
или  дружеские 
взаимоотношений в 
коллективе, основанные 
на взаимопомощи и 

-понимает 
необходимость 
учения,  
-проявляет 
познавательную 
активность; 
-понимает значение 
труда в жизни 
человека; 
-уважает труд 
старших и 
сверстников; 
-имеет 
элементарные 
представления об 
основных 
профессиях; 
-имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
паре и группе; 

-знает и выполняет 
санитарно-
гигиенических 
правила; 
-понимает 
необходимость 
заботиться о своем 
здоровье; 
-понимает важность 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 
-соблюдает режим 
дня; 
-проявляет интерес к 
прогулкам на природе, 
подвижным играм, 
участию в 
спортивных 

-проявляет  
интерес к природе, 
природным явлениям 
и формам жизни,  
- понимает  роль 
человека в природе; 
-имеет 
элементарный опыт 
природоохранительн
ой деятельности; 
бережное 
отношение к 
растениям и 
животным.  

-может видеть  
красоту в 
окружающем 
мире; 
-может  видеть 
красоту в 
поведении, 
поступках людей; 
-имеет 
элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры; 
-имеет 
первоначальный 
опыт знакомства  
с  народным 
творчеством,  
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-знает и 
поддерживает 
традиции семьи, 
класса, школы; 
- знает основные 
государственные 
праздники;  
-выполняет 
классное поручение. 

взаимной поддержке; 
-бережно относится 
ко всему живому; 
-знает правила 
вежливого поведения, 
культуры речи, умеют 
пользоваться 
«волшебными» словами, 
быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 
-стремятся избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 
упрямым;  
-имеет представление  
о возможном 
негативном влиянии на 
здоровье человека 
компьютерных игр, 
кинофильмов;  
-проявляет 
отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным словам 
и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных 
фильмов и 
телевизионных передач. 

-проявляет 
дисциплинированнос
ть, 
последовательность 
и настойчивость в 
выполнении учебных 
и учебно-трудовых 
заданий; 
- умеет соблюдать 
порядок на рабочем 
месте; 
-бережно  
относится к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, личным 
вещам. 

соревнованиях; 
-имеет 
первоначальные 
представления об 
оздоровительном вли-
янии природы на 
человека; 
-имеет 
первоначальные 
представления о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека; 
-отрицательно  
относится к 
невыполнению правил 
личной гигиены и 
санитарии, уклонению 
от занятий 
физкультурой. 

-имеет 
первоначальный 
опыт  
наблюдений  
объектов в 
природе;  
-имеет 
первоначальный 
опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности. 
 
 

Сроки 
исполнения 

      

1 четверть 
 сентябрь 

Экскурсия по 
школе 

«Права и 
обязанности 

Правила поведения в 
школе, классе — беседа 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо?» - 

Бережное 
отношение к 
учебникам, 
школьному 

«Если хочешь быть в 
порядке – делай 
каждый день 

зарядку!» - беседа 

  
Внешний вид 
школьника — 

беседа 
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ученика школы» - 
беседа 

Распределение 
обязанностей в 

классе 

чтение и обсуждение 
произведения  

имуществу — 
беседа 

Дежурство по 
классу, столовой. 

Навыки 
самообслуживания 

Разучивание 
физминуток 

Запись детей в 
клубы, кружки, 

студии 
Наблюдение за 

красотой 
природы- 
экскурсия 

 
 

 сентябрь    «Значение 
физкультуры и спорта 

для здоровья 
человека» - беседа. 
Запись в  спортивные 

секции школы и 
хореографический 

кружок  

  
 
 

 
 
 
октябрь 

Праздник  
«Посвящение в 

ученики» 
Символы РФ «Герб 

РФ, герб 
Красноярского 
края» - классный 

час 

Правила поведения на 
улице, в общественных 

местах - беседа  
Праздник «Осенний 

бал» 
Праздник пожилых 
людей «С любовью к 
бабушке»  (совместное 

мероприятие) 
«Если ты дома один» - 
инструктаж по ТБ, 
поведение дома 

Выставка работ, 
выполненных 

родителями вместе с 
детьми к празднику 

осени 

Разучивание игр на 
динамических паузах 

Правила поведения в 
природе, бережное 
отношение к живому

 

2 четверть 
 
ноябрь 

Символы РФ «Гимн 
и флаг РФ, флаг 
Красноярского 
края» - классный 

час 

«Азбука вежливых 
слов» 

«Я, компьютер и 
телевизор» - беседа 

 Праздник «Друзья 
Мойдодыра» 

Выставка рисунков 
«Мой котик или 

кошечка» 
«Эти забавные 
животные»  - 
презентации  о 
животных 

 

декабрь Единый урок «Новогодний карнавал» КТД «Мастерская    
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«Права и 
обязанности 

гражданина РФ» 

деда Мороза» 

3 четверть 
 
январь 

«История села 
Восточное. 

Знаменитые люди 
села» - 

Библиотечный урок 
совместно с 
сельской 

библиотекой 

  «Здоровая и 
нездоровая пища»  - 

классный час 

Выставка рисунков 
«Мой щенок» 

«Собака – друг 
человека» классный 

час 

 

 
февраль 

«День Защитников 
Отечества» - 

весёлые старты 

     

 
март 

  «Профессии моих 
родителей» - 

сочинение  (помощь 
родителей» 

«Влияние природы на 
человека и человека 

на природу» 
(окружающий мир) 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

 «Душевная 
красота человека» 

беседа 

4 четверть 
 
апрель 

«Юрий Гагарин» - 
национальный 
герой - беседа 

«Если с другом вышел в 
путь…»-классный час 
Правила поведения  на 

улице - беседа 

  «Мусор. Засорение 
человеком природы» 

классный час 
Изготовление 
листовок  

«Не сори!» 

 

 
май 

«9 Мая – праздник 
Победы» - 
экскурсия в  

школьный музей  
Митинг, 

посвященный Дню 
Победы 

Просмотр презентации 
о Вов. Обсуждение 

содержания.  
 

КТД «Книжкина 
лечебница» - ремонт 

книг 

 «Бережное 
отношение к 
растениям и 

животным» - беседа 

 

 
 
Перечень мероприятий и планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития, воспитания  с обучающимися 

2 класса 
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Задачи 
духовно-

нравственног
о развития и 
воспитания 

 

Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 

уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 

человека. 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни: 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 

окружающей среде 
(экологическое 
воспитание): 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание): 

 
Планируемые 
результаты 

-знает название 
своей страны, ее 
столицы, 
президента; 
основные  
государственные 
праздники; 
-различает флаг, 
герб и гимн России; 
-осознает себя как 
жителя России; 
-проявляет 
активную 
жизненную 
позицию в делах 
класса и школы; 
-знает права и 
обязанности 
учащихся и 
стремится их 
выполнять; 
-знает и 
поддерживает 

-оценивает свои 
поступки и поступки 
окружающих: хорошо-
плохо; 
-знает правила 
поведения в школе, 
общественных местах; 
-проявляет уважение к 
старшим; 
-испытывает чувство 
вины за отрицательные 
поступки; 
-поддерживает ровные 
или  дружеские 
взаимоотношения в 
коллективе, основанные 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
-бережно относится 
 ко всему живому; 
-проявляет 
уважительное 
отношение к родителям, 

-объясняет 
необходимость 
учения; 
-понимает 
необходимость 
получения знаний; 
-преобладает 
учебная мотивация; 
-понимает значение 
труда в жизни 
человека; 
-уважает труд 
старших и 
сверстников; 
-работает в паре и 
группе; 
- умеет соблюдать 
порядок на рабочем 
месте; 
-бережно  
относится к 
школьному 
имуществу, 

-знает, что влияет на 
здоровье; 
-понимает такие 
эмоции людей, как 
радость, огорчение, 
удивление, печаль;  
-знает и выполняет 
нормы санитарно-
гигиенических 
правил; 
-понимает важность 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 
-соблюдает режим 
дня; 
-знает о негативном 
влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

-знает нормы 
поведения в 
природе, стремится 
их выполнять; 
-бережно относится 
к растениям и 
животным. 
-имеет 
элементарный опыт 
природоохранительн
ой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-видит  красоту 
в окружающем 
мире;  
в поведении, 
поступках 
людей; 
-наблюдает  
объекты в 
природе;  
-имеет опыт 
самореализации 
в различных 
видах 
творческой 
деятельности; 
-имеет опыт 
знакомства  с  
народным 
творчеством.  
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традиции семьи, 
класса, школы; 
-выполняет 
классное 
поручение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

старшим, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам и 
младшим; 
-проявляет 
отрицательное 
отношение к 
аморальным поступкам, 
грубости, 
оскорбительным словам 
и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных 
фильмов и 
телевизионных передач; 
-знает правила 
вежливого поведения, 
культуры речи,  
-пользуется 
«волшебными» 
словами; 
-стремится избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 
упрямым. 

учебникам, личным 
вещам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки 
исполнения 

 
 
Распределение 
обязанностей в 
классе 
Единый 
тематический  урок 
«День правовых 
знаний». 
 

  Бережное 
отношение к 
учебникам, 
школьному 
имуществу — 
беседа 
Дежурство по 
классу, столовой. 
Навыки 
самообслуживания 

Тренинг социальных 
навыков  
 
Урок безопасности», 
посвященный Дню 
солидарности в 
борьбе с терроризмом.  
Правила дорожного 
движения   
 
 

 Внешний вид 
школьника — 
беседа 
Запись детей в 
клубы, кружки, 
студии 
Наблюдение за 
красотой 
природы- 
экскурсия 
 

1 четверть 
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сентябрь 

 
Праздник пожилых 
людей «С любовью к 
бабушке»  (совместное 
мероприятие) 
 
Мини-проект «Цветок 
для любимой бабушки» 

 «Значение 
физкультуры и спорта 
для здоровья 
человека» - беседа. 
Запись в  спортивные 
секции школы и 
хореографический 
кружок  
 

Правила поведения в 
природе, бережное 
отношение к живому

 
 
 

 
 
 
октябрь 

Правила поведения 
на улице, в 
общественных 
местах - беседа  
 

Библиотечный урок  
 
Праздник «Осенний 
бал» 
  

Конкурс рисунков  
«Любимый учитель» 
 
Книжная выставка 
«Путешествие в мир 
книги» (работники 
СДК) 
 
Мини-проект 
«Дары осени»  

День здоровья. 
 
Участие в районном 
осеннем 
легкоатлетическом 
кроссе «Золотая 
осень». 
 
Кл.час о психическом 
здоровье  
«Если ты дома один» 
- инструктаж по ТБ, 
поведение дома 
 
Кл.час «Навстречу 
универсиаде -2019» 
 

  

2 четверть 
 
ноябрь 

Символы РФ «Гимн 
и флаг РФ, флаг 
Красноярского 
края» - классный 
час 

Всемирный День 
матери, праздник  
«Мама самый близкий 
друг» 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
«Русский 
медвежонок» 
Кл. час «Мир 
профессий» 
«Профессии моих 
родителей» - 

Конкурс рисунков в 
рамках краевой акции 
«Молодежь выбирает 
жизнь» 
Проведение занятий 
по курсу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» с 
учащими 
(безопасность и 

 Мини-проект 
«Открытка для 
любимой 
мамочки» 
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сочинение  (помощь 
родителей» 
 

правила поведения в 
ОУ в случае 
возникновения ЧС). 

декабрь Кл час «Я – 
гражданин»  
Классный час 
«Ваши права и 
обязанности, дети» 

«Новогодний карнавал» 
День именинника  

Интеллектуальная 
игра для младших 
школьников 
«Эрудит 2013» 
Мультиолимпиада-
марафон 
«Муравейник-2014» 

  Мини-проект 
«Мастерская 
Деда Мороза». 
Школьный 
конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку 

3 четверть 
 
январь 

Районный конкурс 
исследовательских 
работ «Великая 
Отечественная 
война в истории 
моей семьи».  
 

 Школьная научно-
практическая 
конференция 
школьников 

«Здоровая и 
нездоровая пища»  - 
классный час 
 
Социальный тренинг  
«Я и моя 
безопасность» 

  

 
февраль 

Кл. час «День 
защитника 
Отечества»  
День защитника 
Отечества. 
- «Праздник 
мальчиков, пап и 
дедушек»  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок безопасности (в 
рамках проведения 
месячника 
безопасности). 
 
 
 
 
 
 
 

Кл.час «Мы – дети 
природы» 

Мини-проект 
«Подарок для 
папы» 

 
март 

 
 
 
 
 

Международный 
женский день 8 марта. 
-«Мама милая моя»  

Кл час 
«Путешествие в 
сказочную школу» 

  Мини-проект 
«Цветы для 
мамы» 
 
«Душевная 
красота 
человека» 
беседа 
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4 четверть 
 
апрель 

Конкурс 
патриотического 
плаката «Мир 
глазами ребенка». 
Кл.час «День 
Космонавтики. 
Юрий Гагарин – 
национальный 
герой». 
 

Краевая акция 
«Весенняя неделя 
добра».  
 
День именинника  
 

 Всемирный День 
здоровья. 
 Кл. час «Что надо 
есть, если хочешь 
стать сильнее» 
 
 

Экологический 
праздник «Защищай, 
береги, умножай!» 
 
Мини-проект 
 «Не сори!» 
(изготовление 
листовок) 
 

 

 
май 

«9 Мая – праздник 
Победы» - 
экскурсия в  
школьный музей  
 
Митинг, 
посвященный Дню 
Победы 

Просмотр презентации 
о Вов. Обсуждение 
содержания.  
 
Тренинг социальных 
навыков  
 
 

Мини-проект 
«Книжкина 
лечебница» (ремонт 
книг) 

Всемирный День 
семьи (15 мая). «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья!» 
Организация 
спортивных 
соревнований между 
семьями 
 
Легкоатлетический 
кросс ко дню Великой 
Победы 

  

 
 

Перечень мероприятий и планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития, воспитания   
с обучающимися 3 класса 

 
 

Задачи 
духовно-

нравственног
о развития и 
воспитания 

 

Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 

уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 

человека. 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни: 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 

окружающей среде 
(экологическое 
воспитание): 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
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(эстетическое 
воспитание): 

 
Планируемые 
результаты 

-знает название 
своей страны, 
президента; 
- распознает герб, 
гимн, флаг   своей 
страны и края 
уважительно к 
ним относится; 
-имеет 
элементарные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
учащихся и 
стремится к их 
выполнению; 
-проявляет 
активную 
жизненную 
позицию в делах 
класса и школы; 
-знает и 
поддерживает 
традиции семьи, 
класса, школы; 
- знает основные 
государственные 
праздники;  
-выполняет 
классное 
поручение; 
-проявляет интерес 
к истории своего 
села; традициям 

-понимает, что такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо»; 
-соблюдает правила 
поведения в школе, на 
улице, дома, в 
общественных местах, 
на природе;  
-проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, старшим, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам и 
младшим; 
-поддерживает ровные 
или  дружеские 
взаимоотношений в 
коллективе, основанные 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
-бережно относится 
ко всему живому; 
-знает правила 
вежливого поведения, 
культуры речи, умеют 
пользоваться 
«волшебными» словами, 
быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 
-стремится избегать 
плохих поступков, не 
капризничает,  

-понимает 
необходимость 
учения, трудовой 
деятельности; 
 -уважает людей 
труда; 
-проявляет 
трудолюбие; 
ценностное и 
творческое 
отношение к 
учебному труду; 
-знает различные 
профессии, 
профессии членов 
своей семьи и 
жителей села;  
-участвует в 
реализации 
групповых проектов, 
умеет 
сотрудничать в 
достижении целей; 
-участвует в 
различных видах 
общественно 
полезной и 
личностно значимой 
деятельности; 
-стремится 
трудиться, 
приносить пользу 
людям;  
-проявляет интерес 

-заботится о своем  
здоровье и  здоровье 
близких и окружающих 
людей; 
- Имеет 
элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
нравственного, 
психологического, 
психического и 
социально-
психологического 
здоровья человека, о 
важности морали и 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека; 
- имеет 
первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 
- имеет 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 
-знает о возможном 

- заботится о 
сохранении в чистоте 
окружающей 
природы; 
–-видит красоту 
окружающей 
природы, умеет 
наблюдать за 
изменениями в 
природе; -знает 
правила поведения в 
природе и 
стремится их 
выполнять; 
-принимает 
посильное участие в 
природоохранной 
деятельности на 
территории школы, 
села;  
-участвует в 
проетной 
деятельности 
экологической 
направленности.  

 

-видит красоту в 
окружающем 
мире; 
- способен 
замечать 
красоту в 
поведении, 
поступках людей; 
-проявляет 
интерес к 
историческим 
памятникам 
своего региона; 
-участвует в 
создании поделок 
на основе 
традиций 
народного 
творчества; 
- имеет 
первоначальный 
опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирование 
потребности и 
умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества 
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своего народа 
(русские, хакасы, 
азербайджанцы) 
- имеет 
представление о 
примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического 
долга (Вов, 
Афганистан). 

- имеет начальные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 
 
 

. 

-имеет представление  
о возможном 
негативном влиянии на 
здоровье человека 
компьютерных игр, 
кинофильмов;  
-проявляет 
отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным словам 
и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных 
фильмов и 
телевизионных передач. 
-Проявляет 
неравнодушие к 
жизненным проблемам 
других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации; 
-знает  традиций своей 
семьи и 
образовательного 
учреждения, бережно 
относится  к ним. 
 
 

к различным видам 
трудовой 
деятельности.  
 

негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека.  
 

Сроки 
исполнения 

   Бережное 
отношение к 
учебникам, 
школьному 
имуществу — 
беседа 

Урок безопасности 
Правила дорожного 
движения   
Внеурочная 
деятельность 
«Здоровейка» 

  
Внешний вид 
школьника — 

беседа 
Запись детей в 
клубы, кружки, 

1 четверть 
 сентябрь 

Распределение 
обязанностей в 
классе 
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 Единый 
тематический  урок 
«Конституция РФ». 
 

Дежурство по 
классу, столовой. 
Навыки 
самообслуживания 

студии 
Наблюдение за 

красотой 
природы- 
экскурсия 

 
 

 сентябрь Праздник пожилых 
людей «С любовью к 
бабушке»  (совместное 
мероприятие) 
 

 Запись в  спортивные 
секции школы и 
хореографический 
кружок  

Правила поведения в 
природе, бережное 
отношение к живому

 
 
 

 
 
 
октябрь 

 Праздник «Осенний 
бал» 
  

Выставка работ, 
выполненных 
родителями вместе с 
детьми к празднику 
осени 

День здоровья. 
Разучивание игр на 
переменах 
Участие в районном 
осеннем 
легкоатлетическом 
кроссе «Золотая 
осень». 
Кл.час о психическом 
здоровье  
«Если ты дома один» 
- инструктаж по ТБ, 
поведение дома 
Конкурс рисунков 
«Пожарная 
безопасность» 
Внеурочная 
деятельность 
«Здоровейка» 

  

2 четверть 
 
ноябрь 

Символы РФ «Гимн 
и флаг РФ, флаг 
Красноярского 
края» - классный 
час 
Внеурочная 

Всемирный День 
матери, праздник  
«Мама самый близкий 
друг» 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
«Русский 
медвежонок» 

Проведение занятий 
по курсу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» с 
учащими 
(безопасность и 

 Конкурс рисунков 
о маме 
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деятельность «Я 
гражданин России» 

Кл. час «Мир 
профессий» 
«Профессии моих 
родителей» - 
сочинение  (помощь 
родителей» 
Классный час 
«Ученье и труд все 
перетрут» 

правила поведения в 
ОУ в случае 
возникновения ЧС). 

декабрь Кл час «Я – 
гражданин»  
Классный час 
«Ваши права и 
обязанности, дети» 
Внеурочная 
деятельность «Я 
гражданин России» 

«Новогодний карнавал» 
День именинника 
Проект «Сердце, 
отданное людям» 
Классный час «Манеры 
поведения» 

Участие в 
предметной неделе 
«Интеллектуальная 
игра для младших 
школьников» 
КТД «Мастерская 
деда Мороза» 

  Мастерская Деда 
Мороза. 

Школьный 
конкурс на 
лучшую 

новогоднюю 
игрушку 

3 четверть 
 
январь 

 Внеурочная 
деятельность 
«Воспитание 
самостоятельности» 
Классный час 
«Поговорим о 
вежливости» 

Исследовательская 
работа в школьном  
НОУ  
 
 

«Здоровая и 
нездоровая пища»  - 
классный час 
Социальный тренинг 
«Как не заболеть, 
когда другие болеют» 

  

 
февраль 

Кл. час «День 
защитника 
Отечества» 
(встреча с 
участниками 
боевых действий в 
Афганистане) 
Спортивный 
праздник 
мальчиков, пап и 
дедушек 

Внеурочная 
деятельность 
«Воспитание 
самостоятельности» 

Школьная научно-
практическая 
конференция 
школьников 
Внеурочная 
деятельность 
«Основы 
робототехники» 
Классный час «О 
добросовестном 
отношении к труду»  

Урок безопасности (в 
рамках проведения 
месячника 
безопасности). 

Кл.час «Мы – дети 
природы» 

 

 
март 

 Международный 
женский день 8 марта. 

Школьный этап 
олимпиад 

 
Экологический 

«Душевная 
красота человека» 
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-«Мама милая моя»  
Классный час «О 
заботливом отношении 
к людям» 

Участие во 
всероссийском 
конкурсе «Кенгуру» 
Внеурочная 
деятельность 
«Основы 
робототехники» 

праздник "Защищай! 
Береги! Умножай!" 

 

беседа 

4 четверть 
 
апрель 

 Краевая акция 
«Весенняя неделя 
добра».  
Классный час «Будь 
нетерпимым к грубости 
и черствости, не будь 
равнодушным» 

 Всемирный День 
здоровья: кл. час «Что 
надо есть, если 
хочешь стать 
сильнее» 
 

Земля – наш общий 
дом (экологический 
калейдоскоп) 

 

Внеурочная 
деятельность 
«Волшебный мир 
оригами» 

 
май 

«9 Мая – праздник 
Победы» - 
сочинение на тему 
«Вов в истории 
моей семьи» 
Митинг, 
посвященный Дню 
Победы 

День именинника  
 

КТД «Книжкина 
лечебница» - ремонт 
книг 

Всемирный День 
семьи (15 мая). «Моя 
семья – мое 
богатство» 
Легкоатлетический 
кросс ко дню Великой 
Победы 

 Внеурочная 
деятельность 
«Волшебный мир 
оригами» 

 
 
               Перечень мероприятий и планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития, воспитания  

 с обучающимися 4 класса 
 

 
Задачи 
духовно-

нравственног
о развития и 
воспитания 

 

Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 

уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 

человека. 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни: 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 

окружающей среде 
(экологическое 
воспитание): 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
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воспитание): 
 

Планируемые 
результаты 

- ценностное 
отношение к 
России, своему 
народу, своему 
краю, 
отечественному 
культурно-
историческому 
наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской 
Федерации, 
русскому и 
родному языку, 
народным 
традициям, 
старшему 
поколению; 
-элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и 
социальной 
структуре 
российского 
общества, наиболее 
значимых 
страницах истории 
страны, об 
этнических 
традициях и 

-начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, этносами, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп; 
нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и младшими 
детьми, взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами; 
уважительное 
отношение к 
традиционным 
религиям; 
неравнодушие к 
жизненным проблемам 
других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации; 
способность 
эмоционально 

-ценностное 
отношение к труду и 
творчеству, 
человеку труда, 
трудовым 
достижениям 
России и 
человечества, 
трудолюбие; 
ценностное и 
творческое 
отношение к 
учебному труду; 
элементарные 
представления о 
различных 
профессиях; 
первоначальные 
навыки трудового 
творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, 
старшими детьми и 
взрослыми; 
осознание 
приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового; 
первоначальный 
опыт участия в 
различных видах 
общественно 
полезной и 
личностно значимой 

ценностное 
отношение к своему 
здоровью, здоровью 
близких и 
окружающих людей; 
-элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
нравственного, 
психологического, 
психического и 
социально-
психологического 
здоровья человека, о 
важности морали и 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека; 
-первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 
-первоначальные 
представления о роли 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 

-знания о возможном 
  негативном влиянии  
  компьютерных игр,  
  телевидения, рекламы 

-ценностное 
отношение к 
природе; 
-первоначальный 
опыт эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к 
природе; 
-элементарные 
знания о традициях 
нравственно-
этического 
отношения к 
природе в культуре 
народов России, 
нормах 
экологической 
этики; 
-первоначальный 
опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в 
школе, на 
пришкольном 
участке, по месту 
жительства; 
-личный опыт 
участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

-первоначальные 
умения видеть 
красоту в 
окружающем 
мире; 
-первоначальные 
умения видеть 
красоту в 
поведении, 
поступках людей; 
-элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры; 
-первоначальный 
опыт 
эмоционального 
постижения 
народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, 
фольклора 
народов России; 
-первоначальный 
опыт 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических 
объектов в 
природе и 
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культурном 
достоянии своего 
края, о примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического 
долга; 
-первоначальный 
опыт постижения 
ценностей 
гражданского 
общества, 
национальной 
истории и 
культуры; 
-опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции; 
-опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации; 
-начальные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 

 

реагировать на 
негативные проявления 
в детском обществе и 
обществе в целом, 
анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков Других 
людей; 
уважительное 
отношение к родителям 
(законным 
представителям), к 
старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
знание традиций своей 
семьи и 
образовательного 
учреждения, бережное 
отношение к ним. 
 

деятельности; 
потребности и 
начальные умения 
выражать себя в 
различных 
доступных и 
наиболее 
привлекательных 
для ребёнка видах 
творческой 
деятельности; 
мотивация к 
самореализации в 
социальном 
творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно 
полезной 
деятельности. 

 

  на здоровье человека социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру и самому 
себе; 
-первоначальный 
опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирование 
потребности и 
умения выражать 
себя в доступных 
видах творчества; 
-мотивация к 
реализации 
эстетических 
ценностей в 
пространстве 
образовательного 
учреждения и 
семьи. 
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Сроки 
исполнения 
1 четверть 
 сентябрь 
  

Распределение 
обязанностей в 
классе 
 Единый 
тематический  урок 
«Моя малая 
родина» (80 лет 
Красноярскому 
краю, 90 лет 
Краснотуранскому 
району) 
Беседа «Поведение 
в школе» 

 Кл.час – «10 лет 
трагедии в Беслане» 
Праздник пожилых 
людей «С любовью к 
бабушке»  (совместное 
мероприятие) 
 

Бережное 
отношение к 
учебникам, 
школьному 
имуществу — 
беседа 
Дежурство по 
классу, столовой. 
Навыки 
самообслуживания 

Урок безопасности 
Правила дорожного 
движения,  
составление 
безопасного 
маршрута движения 
до школы и домой   
Беседа «Как 
правильно есть» 
Внеурочная 
деятельность 
«Здоровейка»  

Беседа «Поведение 
на природе»  

Запись детей в  
кружки 

Наблюдение за 
красотой 
природы- 
экскурсия 

 
 

 
 
 
октябрь 

Беседа «Мы – 
жители одной 
страны, одной 
Земли»» 

Праздник «Осенний 
бал» 
  

Выставка работ, 
выполненных 
родителями вместе с 
детьми к празднику 
осени 
Беседа «Ум да 
разум» 

День здоровья. 
Разучивание игр на 
переменах 
Участие в районном 
осеннем 
легкоатлетическом 
кроссе «Золотая 
осень». 
Кл.час о психическом 
здоровье  
Кл. час «Если ты дома 
один» - инструктаж 
по ТБ, поведении 
дома 
Внеурочная 
деятельность 
«Здоровейка» 

Кл. час «Образ 
дерева, камня, 
родника» 

Беседа 
«Внешность» 

2 четверть 
 
ноябрь 

Классный час - 
«Символы РФ и 
Красноярского 
края»   

Праздник  «Мама самый 
близкий друг», 
посвященный 
Всемирному Дню 

Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 

Проведение занятий 
по курсу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» с 

 Конкурс 
рисунков, 

сочинений  о 
маме 
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Внеурочная 
деятельность «Я 
гражданин России» 

матери. «Русский 
медвежонок» 
 Кл. час «Труд 
земной» 

учащими 
(безопасность и 
правила поведения в 
ОУ в случае 
возникновения ЧС). 

декабрь Кл час «Я – 
гражданин России» 
(права и 
обязанности 
гражданина 
России)  
Внеурочная 
деятельность «Я 
гражданин России» 

Праздник «Новогодний 
карнавал» 
 

КТД «Мастерская 
деда Мороза» 

Кл. час «Новогодние 
каникулы» - 
инструктаж по ТБ, 
поведении дома 
 

 Мастерская Деда 
Мороза. 

Школьный 
конкурс на 
лучшую 

новогоднюю 
игрушку 

3 четверть 
 
январь 

Беседа «Поведение 
в православном 
храме» 

Внеурочная 
деятельность 
«Воспитание 
самостоятельности» 
Кл. час «Милосердие» 
День именинника 

Исследовательская 
работа в школьном  
НОУ  
 
 

   

 
февраль 

Беседа 
«Современный 
солдат – хранитель 
традиций 
современного 
воинства» 
Спортивный 
праздник 
мальчиков, пап и 
дедушек, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

Внеурочная 
деятельность 
«Воспитание 
самостоятельности» 

Школьная научно-
практическая 
конференция 
школьников 
Внеурочная 
деятельность 
«Волшебный мир 
оригами» 
 

Урок безопасности (в 
рамках проведения 
месячника 
безопасности). 

 Кл. час, 
посвященный 
250-летию 
Эрмитажа 

 
март 

 Кл. час «Загляните в 
мамины глаза» 
Праздник «Мама милая 
моя», посвященный   

Школьный этап 
олимпиад 
Участие во 
всероссийском 

Кл. час «Весенние 
каникулы» - 
инструктаж по ТБ, 
поведении дома 

Кл. час «Речки, реки 
и моря на Земле 
живут не зря» 
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Международному 
женскому дню 8 марта. 
 

конкурсе «Кенгуру» 
Внеурочная 
деятельность 
«Программирование 
в среде ПервоЛого» 

 

4 четверть 
 
апрель 

 Краевая акция 
«Весенняя неделя 
добра».  
Кл. час «Терпение и 
умение» 

 Беседа «Круглый год: 
как рождаются 
опасные ситуации на 
дороге», посвященная  
Всемирному дню 
здоровья.  

Кл. час «Родные 
просторы. Лес» 

Наблюдение за 
красотой 
природы- 
экскурсия 
Внеурочная 
деятельность 
«Программирован
ие в среде 
ПервоЛого» 

 
май 

К. час – «70 лет 
победы в Великой 
Отечественной 
войне» 
«9 Мая – праздник 
Победы» - 
сочинение на тему 
«Вов в истории 
моей семьи» 
Митинг, 
посвященный Дню 
Победы 

Праздник «Прощание с 
начальной школой» 

Кл.час «Дорога в 5 
класс» 
 КТД «Книжкина 
лечебница» - ремонт 
книг 

Беседа «Моя семья – 
мое богатство», 
посвященная  
Всемирному Дню 
семьи (15 мая)  
Легкоатлетический 
кросс ко дню Великой 
Победы 
Кл. час «Летние 
каникулы» - 
инструктаж по ТБ, 
поведении дома 
 

 Внеурочная 
деятельность 
«Программирован
ие в среде 
ПервоЛого»  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
жизни 
 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального 
общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189) раздел 2.9.; 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в учреждении, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы — обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Занятия в учреждении проводятся по кабинетной системе. Помимо учебных кабинетов 
имеется кабинет информатики и учебные мастерские, комната для отдыха. Кабинеты 
соответствуют требованиям техники безопасности, требованиям СанПиНа. 

В учреждении ведётся контроль за соблюдением санитарных правил и норм во всех 
аспектах жизнедеятельности учреждения: за воздушным режимом в классных помещениях и 
режимом их проветривания; за правильной расстановкой мебели, за посадкой обучающихся 
согласно их росту и показаниям в здоровье; за освещенностью кабинетов, за качеством влажной 
уборки. Все это оказывает положительное влияние на профилактику и коррекцию так 
называемых «школьных болезней» (нарушение осанки, снижение остроты зрения, простудных 
заболеваний). В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать естественный 
микроклимат внутри классных комнат, и создаёт положительный психоэмоциональный фон у 
обучающихся и сотрудников учреждения. 

В учреждении работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время для всех обучающихся, а для детей подвоза организовано двухразовое питание. 
Старшеклассникам по мере необходимости предоставлено второе горячее питание платно с 
согласия родителей. 
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 Столовая оснащена новым технологическим оборудованием, которое отвечает 
требованиям СанПин. Обучающиеся учреждения ежедневно получают горячую пищу, 
изготовленную работниками столовой. Горячим питанием охвачено 96,5% обучающихся.  Из 
них бесплатным питанием обеспечены 88% обучающихся, 8,5% - питаются за счет родительской 
платы.  

При приготовлении пищи широко используется разнообразный ассортимент круп, овощей, 
фруктов, зелени, соков, молочных продуктов, мяса, продуктов моря. Всё это благоприятно 
сказывается на здоровье наших обучающихся. В учреждении составлен график обеспечения 
обучающихся горячими завтраками и обедами.  Качество питания контролируют члены 
Родительского комитета. Большинство родителей, педагоги и обучающиеся дают высокую 
оценку деятельности столовой.  

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарём согласно требованиям к 
оснащению образовательного процесса. Это даёт возможность проводить уроки физической 
культуры для всех обучающихся.  Действует тренажерный зал «Олимп», в котором имеют 
возможность заниматься физической культурой и спортом более 80% обучающихся учреждения 
и все желающие педагогического коллектива. 

На пришкольном участке оборудована новая спортивная площадка, на которой 
проводятся уроки физкультуры, тренировки, спортивные соревнования. 

В учреждении заключен договор с ЦРБ на проведение ежегодных медицинских осмотров 
как обучающихся так и работников учреждения. С работниками ФАП заключен договор на 
оказание медицинских услуг и проведение вакцинаций. 

В учреждении действует служба медико – психолого – педагогического сопровождения 
детей (ПМПк), как место взаимодействия разных специалистов учреждения по разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Работа  психолого – медико – 
педагогического консилиума ведётся в тесном контакте с муниципальной  психолого – медико – 
педагогической комиссией, что позволяет получать квалифицированную помощь специалистов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
учреждении поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Максимкина Т.Н. – заместитель директора по ВР, учитель I категории 
Ляшко Т.А. – социальный педагог 
Яковлева Е.В. – учитель – дефектолог I категории 
Кляйн Е.В.  – педагог – психолог I категории 

            Кляйн С.С. – учитель физкультуры высшей категории 
            Коробкин К.С. – педагог-организатор ОБЖ  
 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 
деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек и природа», «Как устроен мир», 
«Эта удивительная природа», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 
«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину?», «Почему мы часто слышим слово «экология?», «Что такое экология?» и др. 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика обучающегося,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие 
из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников. Через модуль «Основы светской этики» 
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Россия – наша Родина» (№1), 
«Моральный долг» (№11), «Образцы нравственности в культуре Отечества» (№26), «Жизнь 
человека – высшая нравственная ценность» (№ 29), Любовь и уважение к Отечеству» (№30) и 
др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 
России»,  в течение всей образовательной деятельности. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Ежегодно проводятся тематические педсоветы, совещания при директоре, семинары на 
которых рассматриваются вопросы по формированию здорового образа и укреплению здоровья 
обучающихся. Это позволяет учителям вооружиться информацией и методическими приёмами 
по организации ЗОЖ для обучающихся. Внедрены здоровьесберегающие технологии в 
образовательную деятельность, технологии ИОСО, КСО, использование которых на уроках 
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позволяет учитывать возрастные и индивидуальные способности обучающихся, стимулировать 
их деятельность, изменять структуру и типы уроков, применять новые формы контроля и 
оценивания. 

Результаты проведённой диагностики показывают, что на индивидуально – 
ориентированных занятиях обеспечивается индивидуальный темп обучения, улучшается 
качество освоения учебного материала, становится более комфортным психологический климат 
на уроке, у обучающихся возрастает самостоятельность, ответственность, формируется умение 
давать реальную самооценку своим достижениям. Меняется позиция учителя, который 
становится в позицию управленца при организации образовательной деятельности на уроке и за 
её пределами. Учителя ведут отслеживание индивидуального продвижения каждого 
обучающегося. При посещении уроков учитывается работа учителей в этом направлении.  

По результатам медицинского осмотра анализируются показатели здоровья школьников, 
выявляются обучающиеся, страдающие хроническими заболеваниями; ведется статистика 
заболеваний, проводится контроль для предупреждения перегрузки обучающихся домашними 
заданиями, особое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 
требований к организации образовательной деятельности.  

Политика учреждения по отношению к инклюзии детей с разными образовательными 
потребностями в образовательное пространство учреждения  определена и оформлена на уровне 
локальных нормативных актов учреждения. 

Мероприятия проводятся регулярно, образовательная деятельность организуется не как 
коррекционно-развивающая,  а как деятельность развития ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей.  Педагогами создаются оптимальные условия для реализации его  возможностей. 
Все учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, получая удостоверение,  
свидетельствующее о профессиональной подготовке в области специальной педагогики, 
организации инклюзивного (интегрированного) обучения школьников. 

Наблюдается динамика показателей уровня развития и учебных достижений 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в 
общеобразовательных классах. 

Все младшие школьники  из классов коррекционно-развивающего обучения  переходят в 
общеобразовательные классы основного общего образования. Родители школьников с 
ограниченными возможностями здоровья принимают активное  участие в образовательной 
деятельности. 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 
учреждении учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 
регулярного проведения  обучающимся самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 
или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В учреждении строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
          В учреждении работают 2 учебных кабинета начальных классов.  В настоящее время в них 
установлены компьютеры, мультимедийные проекторы и экраны, интерактивная доска. Таким 
образом,  учителя начальной школы имеют доступ к современному мобильному персональному 
компьютеру, могут проводить уроки, постоянно используя цифровые образовательные ресурсы. 
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          В соответствии с нормами, определенными новым образовательным стандартом, все 
уроки классы начальной школы проводить  в одном кабинете не смогут, т.к. площади наших 
кабинетов менее 100 кв.м. Поэтому используется кабинетная система, где ряд уроков 
проводится в специализированных кабинетах. Это, например, кабинет музыки, который  
оснащен компьютером, мультимедийником, экраном. Есть музыкальный центр, 
электросинтезатор, домашний кинотеатр, накоплен дидактический материал.  
         Для проведения занятий, на которых необходимо организовать работу каждого 
обучающегося с персональным  компьютером, в учреждении имеется оборудованный 
компьютерный класс на 14 рабочих мест, с мультимедийным проектором, интерактивной 
доской, двумя принтерами, с выходом в интернет и школьную сеть. Оборудование кабинета 
обеспечивает возможность записи и трансляции видеоизображения и звука. Имеется  веб-
камера, видеокамера,  микрофоны, сканер, цифровой фотоаппарат. 
          Имеется  общешкольное оборудование для обработки фото- видеоматериалов, звуковое и 
проекционное оборудование для сопровождения массовых мероприятий,  проведения 
физкультурных занятий и организации подвижных игр в помещении и на свежем воздухе.  

В школьной библиотеке собрана большая медиатека, есть возможность пользоваться 
ресурсами библиотеки Сибирского федерального университета. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
учреждении системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в учреждении направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера при получении  начального общего 
образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования. В учреждении с 2006 г. действует физкультурно – спортивный 
клуб. В клубе работают кружки и спортивные секции для разных возрастов: 
«Волейбол», «Баскетбол», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», «Фитнес», 
«Туризм», «Дорожная азбука»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
- классные часы на темы здоровья: «Здоровый образ жизни», «Вредные привычки», 
«Мои эмоции»; о правильном (здоровом) питании: «Гигиена питания», «Особенности 
питания», «Полезные продукты» и др. 
- тренинги социальных навыков: «Как правильно питаться», «Как не заболеть когда 
другие болеют», «Я и моя безопасность», «Я расту, я меняюсь», «Защита против 
жестокого обращения», «Способы борьбы со стрессом» и др. 
- цикл Олимпийских уроков: «Олимпийское и паралимпийское движение», 
«Универсиада – 2019», «Олимпийцы Красноярья» и др. 
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- день здоровья, спортивные соревнования (баскетбол, волейбол, футбол, дартс, 
шахматы, стрельба, теннис, лыжные гонки, коньки, хоккей), олимпиады, походы 
выходного дня, легкоатлетический кросс и т. п.;  
- акции «Молодежь выбирает жизнь», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам», «Спорт вместо наркотиков»; 
- месячник психического здоровья; 
- выставка рисунков «Я за здоровый образ жизни»;  
- оформление стенда «Спортивная жизнь школы»). 

 На протяжении нескольких лет заметно увеличилось количество обучающихся, 
занимающихся в спортивных секциях от 40% до 80%. В последнее время большую 
популярность приобрёл лыжный спорт, а также хоккей. Более 35 % обучающихся школы 
занимаются лыжами, хоккеем. 

Занятия физической культурой в учреждении способствуют нравственному, физическому 
и физиологическому развитию организма обучающегося, формирует у него разнообразные 
умения и навыки в укреплении защитных сил организма, в том числе иммунитета. 

5. Работа с родителями (законными представителями обучающихся) по программе 
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»  

Положительным примером в вопросах сохранения  и укрепления здоровья для своих детей 
являются их родители. В учреждении ведётся планомерная работа по просвещению родителей, 
цель которой – переориентировать родителей из сторонних наблюдателей в активных 
участников здоровьетворчества: 

- Лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п. 
       - Родительские конференции: «Правильное питание – залог долголетия», «Суд над 
сигаретой», «Как уберечь наших детей от вредных привычек». 

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; «Школа 
выживания или как уберечь наших детей от беды» (тренинг);  

- Родительские собрания на темы здоровья и безопасного поведения в быту и др. 
Участие родителей в жизни учреждения мотивирует и их детей к учёбе и творчеству. 

Ребёнок, видя положительное отношение родителей, и сам проникается ответственностью за 
свои поступки, становится ближе к родителям и учреждению. Традициями стали дружеские 
встречи по различным видам спорта между учащимися, родителями и молодежью села («День 
здоровья», «Весёлые старты»,  «Папа, мама, я — спортивная семья» и др.). 

 
       Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 
Модели организации работы Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

Модель формирования экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной 
жизни, поведения обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных 
секциях); обучение обучающихся 
вариантам рациональных способов и 
приёмов работы с учебной 
информацией и организации 
учебного труда; строгое соблюдение 
всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
организация дней экологической 
культуры и здоровья;                              
- организация дежурства по школе. 

- уроки физической культуры, 
«Окружающий мир»;                - часы 
здоровья и экологической 
безопасности;     - факультативные 
занятия;        -  классные часы;              
- занятия в кружках;                    - 
проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.;                       - 
акции «Молодежь выбирает жизнь», 
«Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Спорт 
вместонаркотиков»;                  - 
месячник психического здоровья;        
- выставка рисунков «Я за здоровый 
образ жизни»;            - оформление 
стенда «Спортивная жизнь школы»);   
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- тренинги социальных навыков;  

Модель физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы 

организация двигательного режима, 
нормального физического развития 
и двигательной подготовленности 
обучающихся;        полноценная  и 
эффективная работа с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с 
обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и 
т. п.);                          рациональная и 
соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организация 
уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного 
характера; организация часа 
активных движений (динамической 
паузы) между 3-м и 4-м уроками;         
организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению 
двигательной активности;           
организация работы спортивных 
секций, туристических, 
экологических кружков, лагерей с 
дневным пребыванием и создание 
условий для их эффективного 
функционирования; регулярное 
проведение спортивно-
оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и 
т. п.). 

- классные часы на темы здоровья;       
- цикл Олимпийских уроков;    - дни 
здоровья;                           - 
спортивные соревнования 
(баскетбол, волейбол, футбол, дартс, 
шахматы, стрельба, теннис, лыжные 
гонки, коньки, хоккей);                        
- олимпиады;                              - 
походы выходного дня;          - 
легкоатлетический кросс и т. - 
тренинги социальных навыков; 
- проектная деятельность на темы 
здорового образа жизни и 
экологической безопасности 
 

 

Модель профилактики употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися 

деятельность, направленная на: 
 - развитие представлений младших 
подростков о ценности здоровья, 
важности и 
необходимости бережного 
отношения к нему;                        - 
расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать 
эти правила; 
- формирование умений оценивать 
ситуацию 
и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; 
- формирование представлений о 
психоактивных веществах 
неизбежных негативных 
последствиях опасных для 
здоровья; 
включение подростков в социально 
значимую деятельность, 
позволяющую 
им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить 
свои лучшие 
качества и способности; 
- ознакомление младших подростков 
с разнообразными формами 

- тренинги социальных навыков;  
- классные часы, беседы;          - 
анкетирование; 
- встречи с работниками ФАП; 
- встречи с инспекторами ГИБДД; 
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проведения досуга; 
- анализ режима школьников 
(формирование умений рационально 
проводить свободное время (время 
отдыха);                                      - 
развитие способности 
контролировать время, проведенное 
за компьютером 

Модель профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

ознакомление с правилами 
дорожного движения;       отработка 
практических умений и навыков 
безопасного поведения на дорогах; 
организация индивидуальных 
соревнований: «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знания 
основ оказания первой медицинской 
помощи»;                                      - 
совместная планомерная работа с 
инспекторами ГИББД по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

- тренинги социальных навыков;  
- классные часы;                        - 
месячник безопасности;          - 
занятия кружка «Дорожная азбука»; 
- встречи с инспекторами ГИБДД; 
- совместные мероприятия с 
работниками противопожарной 
охраны;       - районный конкурс 
«Безопасное колесо»;                - 
краевой конкурс «Знатоки 
дорожных правил»  

 
Критерии, показатели эффективности деятельности организации 

 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии психоактивных веществ. компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей обучающегося.  
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 
которых ведущими методами являются:  
- экспертные суждения (родителей, партнёров учреждения);  
- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;    
- различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;  
- самооценочные суждения  детей.   

Например для обучающихся 1кл. методики: «Я и природа», «Забота о природе»; для 
обучающихся 2 класса методики: «Окружающий мир», «Я и окружающая среда», «Красота 
природы» «Береги красоту природы»; для обучающихся 3 класса методики: «Правила поведения 
на природе», «Защищаю ли я природу», «Природа – источник красоты»; для обучающихся 4 
класса методики: «Человек и природа», «Мои питомцы», «Защита природы», «Домашний 
питомец»  под редакцией А.А. Логиновой, А.Я. Данилюк и др.   
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          2.5. Программа коррекционной работы. 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Восточенская СОШ» (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы.    

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием домашней формой обучения. Варьируется степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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Принципы коррекционной работы. 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание:  
 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 гимназии; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

План реализации программы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 
и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, педагог-психолог, медицинский 
работник (ФАП), педагог-дефектолог, педагог-логопед).    

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 
и итоговой диагностики по годам обучения. 
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 
структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 
индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа   реализуют диагностическую, проектную, 
аналитическую деятельность. 

 
Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов; диагностика 
школьных трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития. 

Реализация спецкурса 
для педагогов; изучение 
индивидуальных карт 
медико-
психологопедагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в гимназии; 
диагностические 
портреты детей (карты 
медикопсихолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных 
групп обучающихся 

Проектное Проектирование 
индивидуальных 
образовательных планов 
на основе данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при разработке 
индивидуальных 
образовательных планов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка 
с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы; построение 
прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работ 

ПМПк План заседаний ПМПк  

 
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 
и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, 
учителя физкультуры, учителя-логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Результатом 
коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Восточенская СОШ». 

 
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 
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успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Для реализации программы коррекционной работы осуществляется комплексное 
психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, которое 
специалистами школы  (педагогом-психологом, медицинским работником (по договору с ФАП), 
социальным педагогом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом), регламентируется в 
соответствии с  локальными нормативными актами МБОУ «Восточенская СОШ», а также ее 
Уставом. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ способствует  созданию специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ.  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Восточенская 

СОШ» осуществляются медицинским работником на основе договора КГБУЗ «Краснотуранская 
районная больница». 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Восточенская 

СОШ» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, классными руководителями, учителями предметниками,  в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Восточенская СОШ»  

осуществляет педагог-психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на оказание 
психологической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ, способствующей созданию 
социально-психологических условий для успешного развития, адаптации, реабилитации и 
личностного роста в социуме (школа, семья и пр.). Психологическое сопровождение 
осуществляется в рамках реализации основных направлений деятельности педагога-психолога.  

Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности  
обучающихся с ОВЗ. Работа  организована индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с учащимися педагог-психолог  проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог  осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Восточенская СОШ»  

осуществляет учитель-логопед. Деятельность логопеда направлена на оказание логопедической 
помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ, способствующей условий для успешного развития, 
адаптации, реабилитации и личностного роста в социуме (школа, семья и пр.) Логопедическое 
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сопровождение осуществляется в рамках реализации основных направлений деятельности 
учителя-логопеда.  

Цель работы логопеда: оказание логопедической помощи обучающимся, имеющим 
отклонения в развитии устной и письменной речи, формирование предпосылок к полноценному 
усвоению общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи: проводить коррекцию устной и письменной речи, направленную на преодоление 
трудностей в овладении  школьной программой. 

Проводить профилактические мероприятия, направленные на коррекцию речевых 
нарушений. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение: 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Направление Цель Содержание Виды и формы 
деятельности 

Ответственные 

Медицинское 
изучение 

Определение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

•Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья. 

•Изучение 
медицинской 
документации: 
история развития 
ребенка, здоровье 
родителей, как 
протекала 
беременность, 
роды. 

•Физическое 
состояние 
учащегося; 
изменения в 
физическом 
развитии (рост, вес 
и т.д.); нарушения 
движений 
(скованность, 
расторможенность, 
параличи,  
стереотипные и 
навязчивые 
движения); 
утомляемость; 
состояние 
анализаторов 
(зрительного, 
слухового). 

Изучение истории 
развития ребенка,  
беседы с 
родителями, 

классным 
руководителем, 
прохождение 
медицинского 
осмотра. 

Мед.работникФАПа, 
мед.работникиКраснотуранск
ой ЦРБ  

Психологическое 
изучение 

оказание 
психологической 
помощи и 
поддержки 
обучающимся с 
ОВЗ, 

•Обследование 
актуального уровня 
психического и 
речевого развития, 
определение зоны 
ближайшего 

сбор сведений о 
ребенке у 
педагогов, 
родителей (беседы, 
анкетирование, 
интервьюирование

Педагог-психолог 



 149

способствующей 
созданию 
социально-
психологических 
условий для 
успешного 
развития, 
адаптации, 
реабилитации и 
личностного 
роста в социуме 
(школа, семья и 
пр.). 

развития. 

•Внимание: 
устойчивость, 
переключаемость с 
одного вида 
деятельности на 
другой, объем, 
работоспособность. 

•Мышление: 
визуальное 
(линейное, 
структурное); 
понятийное 
(интуитивное, 
логическое); 
абстрактное, 
речевое, образное. 

•Память: 
зрительная, 
слуховая, 
моторная. 
Школьная 
адаптация. 
Быстрота и 
прочность 
запоминания; 
индивидуальные 
особенности; 
моторика. 

; 

наблюдение за 
учениками во 
время учебной и 
внеурочной 
деятельности; 

изучение работ 
ребенка (тетради, 
рисунки, поделки 
и т. п.) и др.; 

оформление 
документации 
(индивидуальные 
карты развития за 
учащимися и др.). 

Логопедическое 
изучение 

оказание 
логопедической 
помощи 
учащимся, 
имеющим 
отклонения в 
развитии устной 
и письменной 
речи, учащимся, 
обучающимся по 
адаптированной 
образовательной 
программе для 
учащихся с ОВЗ 
(легкая степень 
умственной 
отсталости). 

•Обследование 
речевого развития:  

-развитие 
артикуляционной 
моторики, лексики, 
звуко-слоговой 
структуры речи, 
звукопроизношени
я, фонетико-
фонематического 
восприятия, 
зрительно-
моторной 
координации, 
лексико-
грамматического 
строя речи. 

Беседы с 
учащимися, 
учителями и 
родителями; 
наблюдение за 
учениками во 
время учебной и 
внеурочной 
деятельности; 

оформление 
документации 
(индивидуальные 
карты развития за 
учащимися и др.). 

Учитель-логопед 

Дефектологическо
е изучение 

способствует 
преодолению и 
предупреждению 
у обучающихся 
вторичных 
отклонений в 
развитии их 

•Коррекция знаний, 
умений и навыков 

Беседы с 
учащимися, 
учителями и 
родителями; 
наблюдение за 
учениками во 
время учебной и 

Учитель-дефектолог 
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познавательной  
сферы, 
формированию у 
обучающихся 
способов 
ориентировки в 
окружающей 
действительност
и. 

внеурочной 
деятельности; 

оформление 
документации 
(индивидуальные 
карты развития за 
учащимися и др.). 

Социально-
педагогическое 
изучение 

социально-
педагогическое 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
результатом 
которого 
является 
создание 
благоприятного 
социально-
психологическог
о климата как 
основного 
условия развития 
и социализации 
личности 

•Изучение семьи 
ребенка: состава 
семьи, условий 
проживания и  
воспитания. 

•Изучение умения 
учиться 
(организованность, 
выполнение 
требований 
педагогов, 
самостоятельная 
работа, 
самоконтроля, 
трудности в 
овладении новым 
материалом). 
Мотивы учебной 
деятельности 
(прилежание, 
отношение к 
отметке, похвале 
или порицанию 
учителя, 
воспитателя). 

•Эмоционально-
волевая сфера 
(преобладание 
настроения 
ребенка; наличие 
аффективных 
вспышек; 
способность к 
волевому усилию, 
внушаемость, 
проявление 
негативизма). 

•Особенности 
личности: 
интересы, 
потребности, 
идеалы, 
убеждения; 
наличие чувства 
долга и 

сбор сведений о 
ребенке у 
педагогов, 
родителей (беседы, 
анкетирование, 
интервьюирование
); 

наблюдение за 
учениками во 
время учебной и 
внеурочной 
деятельности;  

беседы с 
учащимися, 
учителями и 
родителями; 

оформление 
документации 
(индивидуальные 
карты развития за 
учащимися и др.). 

Социальный педагог, 
классный руководитель 

 

Учителя -предметники, 
педагог-психолог, классный 
руководитель 
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ответственности. 

•Соблюдение 
правил поведения в 
обществе, школе, 
дома; 
взаимоотношения с 
коллективом: роль 
в коллективе, 
симпатии, дружба с 
детьми, отношение 
к младшим и 
старшим 
товарищам. 

•Нарушения в 
поведении: 
гиперактивность, 
замкнутость, 
аутистические 
проявления, 
обидчивость, 
эгоизм. Уровень 
притязаний, 
самооценка. 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Цель Содержание Методы и формы Ответственные 

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). 

•Наблюдение за 
учениками во время 
учебной и внеурочной 
деятельности; 

•Выбор оптимальных 
для развития ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
коррекционных 
программ/ методик, 
методов и приёмов 
обучения в 
соответствии с его 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 

 

 

 

 

―занятия индивидуальные и 
групповые,  

―игры, упражнения,  

―психокоррекционные 
методики,   

―беседы с учащимися,  

―организация деятельности 
(игра, труд, изобразительная, 
конструирование и др.). 

Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-дефектолог 

 

Зам.директора по 
УВР 
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•Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения. 

•Коррекция и развитие 
высших психических 
функций (мышление, 
внимание, память, 
воображение, 
восприятие, устной и 
письменной речи). 

•Развитие 
эмоционально-
волевой и личностной 
сферы ребёнка, 
психокоррекция его 
поведения. 

Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
учителя-  

предметники 

Организация 
внеурочной 
деятельности. 

 

Педагог 
доп.образования,  
классный 
руководитель 

Ведение 
документации 
(составление 
индивидуальной 
программы развития 
учащегося, психолого-
педагогические 
дневники наблюдения, 
карты развития, 
коррекционные листы, 
логопедическое и 
психологическое 
представление на 
учащихся, 

Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
учителя- 
предметники, 
классный 
руководитель 
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педагогическая 
характеристика 
ребенка). 

 

 
В МБОУ «Восточеснкая СОШ» для реализации программы коррекционного развития 

создан психолого-медико-психологический консилиум (ПМПк).  
ПМПк МБОУ «Восточенская СОШ» является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработан МБОУ 
«Восточенская СОШ» самостоятельно и утвержден локальным актом. 

Цель работы ПМПк:  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или 
состояниями декомпенсацииями исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 
и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся.  

Деятельность ПМПк МБОУ «Восточенская СОШ» направлена на создание адекватных 
условий развития обучения и воспитания для обучающихся с ОВЗ в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 
диагностируемыми индивидуальными возможностями.  

В состав ПМПк образовательной организации входят: педагог-психолог, учитель-
дефектолог, педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Цель Содержание Методы и формы Ответственные 

обеспечивает 
непрерывность 
специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных 
психолого-
педагогических условий 
обучения, воспитания, 
коррекции, развития и 
социализации 
обучающихся. 

•Работа ПМПк 
(составление плана 
работы, ведение журнала 
записи решений ПМПк, 
подготовка документов 
на МПМК,  

выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ОВЗ, единых для всех 
участников 
образовательного 
процесса). 

•Консультирование 
специалистами 
педагогов по вопросам 
обучения и воспитания 
учащихся с 

―беседа, семинар, 
лекция, консультация,  

― анкетирование 
педагогов, родителей,  

―разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций учителю, 
родителям. 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
учитель-дефектолог,  

учитель-логопед, 
социальный педагог, 
учителя-предметники, 
классный руководитель 
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ограниченными  

возможностями 
здоровья. 

•Консультирование 
родителей в вопросах 
выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цель Содержание Методы и формы Ответственные 

направлена на 
разъяснительную 
деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями 
образовательного 
процесса для данной 
категории детей, их 
родителями и (или) 
законными 
представителями, 
педагогическими 
работниками. 

•Обеспечение учеников 
учебниками 

 

 

 

 

 

 

 

•Проведение тематических 
семинаров, родительских 
собраний, тренингов по 
разъяснению 
индивидуально-
типологических 
особенностей различных 
категорий детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

•Проведение 
профориентационно- 
тематических классных 
часов, бесед, тренингов 

―беседа, семинар, 
лекция, консультация, 

―разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций 
учителю, родителям. 

 

 

Библиотекарь, 
классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 
руководитель, педагог-
психолог 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель Содержание Методы и формы Ответственные 

Осуществление контроля 
за саблюдением 
санитарно-
гигиенических норм, 
режимом дня, питанием 
ребенка, чередование 
труда и отдыха, смена  
видов деятельности на 
уроках  в соотвествии с 
СанПин.   

•Проведение лечебно-
профилактических 
мероприятий; 
•Соблюдение санитарно–
гигиенических норм, 
режима дня, питания 
ребенка, 
•Осуществление 
индивидуальных 
лечебно-
профилактических 
действий. 

особые приемы 
психотерапевтической 
работы при 
прослушивании сказок, 
рисовании, 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках и 
во внеурочной 
деятельности 

Медицинский работник 
(ФАП), учитель 
начальных классов 

 
 
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
1 Дети с легкой 

степенью умственной 
отсталости 

Характерно недоразвитие: 
1. Познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, 
«просто не хотят ничего знать»; 

2. Недоразвитие (часто глубокое) всех 
сторон психической деятельности; 

3. Моторики; 
4. Уровня мотивированности и 

потребностей; 
5. Всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-фонематической 
и лексико-грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 

6. Мыслительных процессов, мышление –
медленно формируются все 
обобщающие понятия; не формируется 
словесно-логическое и абстрактное 
мышление; медленно развивается 
словарный и грамматический строй 
речи; 

7. Всех видов продуктивной деятельности; 
8. Эмоционально-волевой сферы; 
9. Восприятия, памяти, внимания. 

 Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 

 Формирование правильного 
поведения. 

 Трудовое обучение 
подготовка к посильным 
видам труда. 

 Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация  как 
итог всей работы. 

 Комплексный характер 
коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психиатра, если это 
необходимо, психолога,  
педагога и родителей)  

 Поддержание спокойной 
рабочей и домашней 
обстановки ( с целью 
снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 

 Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
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 Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интересов и активности 
самого ребенка). 

 Стимулирование 
произвольной психической 
активности, 
положительных эмоций. 

0. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих 
интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 

1. Применение различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой 
моторики и произвольных 
движений (ритмика, 
гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 

 
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с 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    формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 
 
2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа спланирована во всех формах деятельности МБОУ «Восточенская 
СОШ»: урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа  реализуется при освоении содержания основной образовательной 
программы ООО. На каждом уроке учитель-предметник  ставит и решает коррекционно-
развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала  
обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ узкими специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. 

Для учащихся с ОВЗ с нарушениями в психическом развитии (нарушение интеллекта - 
легкая умственная отсталость) в учебной внеурочной деятельности проводятся занятия 
коррекционно-развивающей направленности педагогом-психологом в соответствии с планом 
работы  и учителем технологии по адаптированной образовательной программе, согласно 
индивидуальному учебному плану.  

Для учащихся с ОВЗ с нарушениями в физическом развитии (нарушение опорно-
двигательного аппарата)  урочная  деятельность организуется согласно рекомендациям 
территориальной и районной психолого-медико-педагогической комиссий.   

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ осуществляется 
педагогами и узкими специалистами МБОУ «Восточенская СОШ».   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
адаптированных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
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педагог дополнительного образования) и узких специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог) внутри образовательной организации. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования 
УУД. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 
и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности отражаются личностные, метапредметные предметные 
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ, индивидуальных достижений по отдельным 
учебным предметам. 

 
Форма организации 
 

Планируемые результаты 

Урочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внеурочная 

предметные  -овладение содержанием основной образовательной 
программы НОО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ;  
-индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам. 

личностные  – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных 
контактов, стремление к собственной результативности и 
др.); 

метапредметные -овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; 
-освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью;  
 -сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное 
общение и т. д. 

 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений в виде накопительной оценки (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений 
(порфолио). 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому классу проводится  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном МБОУ «Восточенская СОШ». 
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 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования. 
 
          Учебный план школы является нормативным правовым актом, обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет перечень, трудоемкость,    
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся Учебный план реализуется по модели четырехлетней начальной школы и 
разработан на основе:  
     Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785) в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576. 
       Постановления Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N 189 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений  №2, утв. 
Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).   
      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
     Закона  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 
Устава МБОУ «Восточенская  СОШ»,  Программы развития МБОУ «Восточенская СОШ», 
Основной Образовательной программы МБОУ «Восточенская  СОШ» НОО, протокола 
педагогического совета  № 9   от 27 мая   2016г.  «Об утверждении учебных планов, перечня  
учебников и программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2016-17 
учебный год» 
         Начальное общее образование обеспечивает формирование общей культуры обучающихся, 
их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей обучающихся, 
родителей и общества, возможностей школы. При  получении начального общего образования в 
учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 
обеспечения ФГОС НОО, предельно допустимая учебная нагрузка не превышает норму. 

Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 
первоклассников 33 недели, во 2–4-х классах – 34 недели. В 1-3 классах - пятидневная  рабочая  
неделя, в  4  классе – шестидневная. Продолжительность уроков установлена согласно правилам 
СанПиН (2.4.2.2821-10).Сроки  начала  и  окончания  каникул  определяются  календарным  
учебным  графиком МБОУ «Восточенская  СОШ». Для обучающихся в 1-ом классе – 
дополнительные недельные каникулы в феврале. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 
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образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть  
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Русский язык и литературное чтение направлены на формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

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. 

Математика и информатика развивает  математическую  речь,  логическое  и 
алгоритмическое  мышление, воображение, обеспечивает  первоначальные представления о 
компьютерной грамотности. 

Окружающий мир способствует формированию уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознанию ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формированию психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует воспитанию 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит 
формирование первоначальных представлений об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России. 

Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России. 

Изобразительное искусство,  технология, музыка способствуют развитию способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. Формированию  опыта как основы обучения и познания, 
осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На 
изучение этих предметов отведено по одному часу в неделю. 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, содействует гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Способствует 
формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. На реализацию программы по физической культуре отводится по три 
часа. 

Из  части  формируемой участниками образовательных отношений добавлено  по  
одному  часу  в 1,2,3 классах  на  изучение  русского  языка. 

Начальная школа работает  по Образовательной системе «Школа России».           
Русский язык в  1,2,3  классах   изучается по программе  Канакина В.П., Горецкого В.Г., в   4  
классе  -  Л.М.Зелениной,  литературное  чтение - Л.Ф.Климановой,   английский  язык – 
Биболетова М.З., математика – М.И.Моро, окружающий мир – А.А.Плешакова. 
          В  мае текущего учебного года в1-4 классах проводится промежуточная аттестация. На 
промежуточную аттестацию  выносятся  все предметы учебного плана. Промежуточная 
аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется в форме обязательных итоговых контрольных 
, тестовых, творческих работ, сдачу норм ГТО, проектов  по окончанию учебного года.  
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1кл. 

 

2 кл. 3 кл 

 

 

4 кл. 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный  язык Иностранный  язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

 ( окружающий мир ) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных  культур  
и  светской  этики 

Основы  религиозных  
культур  и  светской  этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 24 88 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

Русский язык 
 
ИГЗ по русскому языку  
ИГЗ по математике  
ИГЗ по литературному чтению  

 

       1 

 

        1 

 

       1 

 

 
 
     0,5 
     0,5 
      1 

5 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка 21 23 23 26 93 
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 3.2 План  внеурочной  деятельности  
  

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 

 Направления 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Формы, названия      ФИО 
   педагога 

Количество часов  
в год 

1. Общеинтеллекту
альное       

17 18 18 - 
 
 

34 

Программа «Учусь создавать 
проект» 
 
Программа «Я – 
исследователь» 

Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

33 34 34 34 Программа «Шашки-
шахматы» (кружок «Шашки-
шахматы») 

Немов И.А. – 
руков. кружка 

 1 3 6 Предметные олимпиады Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю В с е г о

I II III IV  

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранные    языки 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика  Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 

( окружающий мир ) 
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 99 102 102 102 405 

Итого 693 
782 

 
782 816 3073 

 

Часть, формируемая участниками    образовательных 
отношений 

        - 
 
 
 

102 102 68 272 

Максимально допустимая нагрузка 
693 

 
 

884 884 884 3345 
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руководители) 

 18 18 18 НОУ Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

 5   Проектная деятельность Кляйн Е.В. – кл. 
руков. 

 
Итого: 50 76 73 92   

2. Общекультурное  
 
 
 
 
 

8 8 8 - 
 
 

17 

Программа «Путешествие в 
страну Оригами» 
 
Кукольный театр 

Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

33 34 34 34 Программа «Народные 
промыслы» (кружок 
«Декоративно-прикладное 
искусство») 

Юрьева С.В. – 
руков. кружка 

33 34 34 34 Программа «Детский 
академический хор» (кружок 
«Вокально-хоровое пение») 

Максимкина 
Т.Н. – руков. 
кружка 

1   2 Классные часы Яковлева Е.В. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

1   1 Экскурсии Яковлева Е.В. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

 
Итого: 76 76 76 88   

3. Спортивно- 
оздоровительное 

- 
 

- 
 

- 
 

17 
 

Цирковая студия, 
программа «Цирковое 
путешествие»

Балыкова В.Н. –  
руководитель 

  68 68 Секция «Баскетбол, волейбол» Кляйн С.С. – 
руков. секции 
 

2 2 2 2 День здоровья Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 
Кляйн С.С.  
Балыков Д.С. 
(учителя 
физкультуры) 
Коробкин К.С. – 
препод. организ. 
ОБЖ 
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3 3 3 3 Акции Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 
Балыков Д.С. 
Кляйн С.С. 
(учителя 
физкультуры) 
Коробкин К.С. – 
препод. организ. 
ОБЖ 

2 4 3 8 Классные часы Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

1  1  Экскурсии Яковлева Е.В. 
Панкова Г.А. 
(классные 
руководители) 

1    НОУ Яковлева Е.В. – 
кл. руков. 

 Итого: 9 9 77 98   
4. Духовно-

нравственное  
8 8 8 - 

 
 
 

17 

Программа «Уроки 
нравственности, или «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо» 
Программа «Я – гражданин»  

Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
 
Балыкова В.Н 
(классные 
руководители) 

4 6 6 9 Классные часы Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

5 1 1 1 Экскурсии Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

20  20 10 Проектная деятельность Яковлева Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

2    НОУ Яковлева Е.В. – 
кл. руков. 

4 4 4 4 Общешкольные мероприятия Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
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Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

2 2 2 2 Акции Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

 Итого: 45 21 41 43   
5. Социальная 

деятельность 
33 34 34 - Программа «Мир 

деятельности» 
Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
(классные 
руководители) 

33 34 34 34 Программа «Дорожная 
азбука» (кружок «Дорожная 
азбука») 

Коробкин К.С. 
препод. организ. 
ОБЖ 

3 2 1 3 Классные часы Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

15 10   Проектная деятельность Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
(классные 
руководители) 

3 2 2 3 Общешкольные мероприятия Яковлева Е.В. 
Кляйн Е.В. 
Панкова Г.А. 
Балыкова В.Н. 
(классные 
руководители) 

 Итого: 87 82 71 40   

 
Итого за год 

1230 часов 
267 264 338 361   

 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  МБОУ «Восточенская 
СОШ» разработан на основе нормативно правовой базы федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней:  
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 
15785) в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576. 
 3. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N 189 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений  №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
№72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).   
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
5. Устава МБОУ «Восточенская  СОШ». 
6. Программы развития МБОУ «Восточенская  СОШ». 
7. Основной образовательной  программы НОО МБОУ « Восточенская СОШ». 
8.  Протокола педагогического совета  № 9 от 27.05.2016г.  «Об утверждении учебных    
планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  
школы». 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся и организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 
используется организационные модели,  при которой внеурочная деятельность 
осуществляется через:  
 - программы внеурочной деятельности, реализуемые с учётом выбора участниками 
образовательных отношений; 
 - через внутришкольную систему дополнительного образования;  
        Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные 
от урочной системы обучения: занятия, экскурсии, кружки, секции, конференции, 
олимпиады, школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные 
исследования, «общественно полезные практики» на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений, с учётом их интересов и возможностей 
учреждения.  
         В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
учреждением предоставлено за 4 года обучения 1230 часов (267 в 1 классе, 264 во 2 классе, 
338 в 3 классе, 361 в 4 классе) разных модулей,  программ и форм внеурочной деятельности, 
при этом  на каждого обучающегося отводится не более 10 часов в неделю (до 337 часов в 
год, до 1350 часов за 4 года обучения). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении максимальной допустимой аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности в 1 классе  

Диссосской начальной общеобразовательной школы 
 

Направления Программы, формы Количество 
часов в год 

Ответственный 

1 класс 
Общеинтеллектуальное  Программа 

«Программирование в 
среде Перволого»

12 Литвинова Т.В. - кл. 
рук. 

 Проектная деятельность 5 Литвинова Т.В.  
 Нестандартные уроки 25 Литвинова Т.В. 
 НОУ 1 Литвинова Т.В. 
 Итого: 43  

Общекультурное  
 

Программа «Волшебный 
мир оригами»

15 Литвинова Т.В. 
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 Программа «Детский 
академический хор» 
(кружок «Вокально-хоровое 
пение при школе)» 

33 Максимкина Т.Н. -
руков. кружка 

 Классные часы 8 Литвинова Т.В. 

 Проектная деятельность 4 Литвинова Т.В. 
 Акции  5 Литвинова Т.В. 
 Экскурсии 6 Литвинова Т.В. 
 Традиционные праздники 8 Литвинова Т.В. 
 Итого: 79  

Спортивно- 
оздоровительное 

Программа «Здоровейка» 15 Литвинова Т.В. 

 Программа «Светофор»  33 Литвинова Т.В. 
 Классные часы 10 Литвинова Т.В. 
 Экскурсии 5 Литвинова Т.В. 
 Проектная деятельность 5 Литвинова Т.В. 
 Акции  5 Литвинова Т.В. 
 День здоровья 2 Литвинова Т.В. 
 Итого: 75  

Духовно-нравственное Программа «Я – 
гражданин»

12 Литвинова Т.В. 
 

 Классные часы 8 Литвинова Т.В. 
 Конкурс рисунков 5 Литвинова Т.В. 
 Акции  3 Литвинова Т.В. 
 Урок мужества 1  Литвинова Т.В. 
 Проектная деятельность 8 Литвинова Т.В. 
 Итого: 37  
Социальное Программа «Воспитание 

умения жить вместе»
12 Литвинова Т.В. 

 Классные часы 7 Литвинова Т.В. 
 Акции  6 Литвинова Т.В. 
 Школьные мероприятия 8 Литвинова Т.В. 
 Социальные проекты 15  
 Итого: 48  
 Итого в год: 282  

 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса Диссосской НОШ, филиала 
МБОУ «Восточенская СОШ» разработан на основе нормативно правовой базы 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней:  
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 
15785) в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576. 
 3. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N 189 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
Изменений  №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
№72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).   
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
8. Устава МБОУ «Восточенская  СОШ». 
9. Программы развития МБОУ «Восточенская  СОШ». 
10. Основной образовательной  программы НОО МБОУ « Восточенская СОШ». 

8.  Протокола педагогического совета  № 9 от 27.05.2016г.  «Об утверждении учебных    
планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  
школы». 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность 
обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и организуется 
по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 
используется организационные модели,  при которой внеурочная деятельность осуществляется 
через:  
 - программы внеурочной деятельности, реализуемые с учётом выбора участниками 
образовательных отношений; 
 - через внутришкольную систему дополнительного образования. 
       Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные от 
урочной системы обучения: занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 
соревнования на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, с учётом их интересов и возможностей учреждения.  
           В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
учреждением предоставлено за 1 год обучения 282 часа внеурочной деятельности, при этом  на 
каждого обучающегося отводится не более 10 часов в неделю (до 337 часов в год, до 1350 часов 
за 4 года обучения). 
          Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
максимальной допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся. 
3.3. Календарный учебный график  прилагается 
3.4. Система условий реализации основной образовательной  программы в соответствии  с  
требованиями стандарта  второго поколения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
 контроль за состоянием системы условий.  
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования школа для участников образовательных  отношений   созданы  условия, 
обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности   организации, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников  и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебной  деятельности, в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой   
организации, осущестляющей  образовательную  деятельность и с учетом региональных 
особенностей ; 

использования в образовательном деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
учетом  региональных особенностей ; 
эффективного управления организации, осуществляющей образовательную  деятельность  с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 
  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

В МБОУ  «Восточенская  СОШ»  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 
есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
 
Условия Требования Что необходимо изменять 
Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 
должно быть не менее 70%; 

 
Повысить квалификацию 
педагогов в области ИКТ –
технологий, через прохождение 
курсовой подготовки. 
 Мотивация творческого и 
профессионального роста 

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией. 
 
 
 
Повысить эффективность работы школьного 
методического объединения учителей 
начальных классов с молодыми специалистами. 
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педагогов, стимулировать  их 
участие в инновационной 
деятельности. 

 
 
 
       Выполняется 

Психолого-
педагогические 

Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса. 

 
          Выполняется 

Финансовые Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокие результативность  
работы 

 
 
          Выполняется 

Материально-
технические 

-  материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм  
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом.  

Оснащение всех кабинетов 
начальной школы интерактивным 
оборудованием. 

Безусловное выполнение всех санитарно-
технических норм. 
 
Пополнение кабинетов  начальной школы 
учебно-лабораторным оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено 
Учебно-методическое 
и информационное 
обеспечения 

Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, необходимых 
для освоения в полном объеме 
образовательного минимума 
образовательной программы 
Обеспеченность всех модулей 
учебного плана учебно-
методической документацией. 
 
Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности выхода 
в Интернет, пользования 
персональным компьютером, 
электронными 
образовательными ресурсами. 
 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 
медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 
учебников с электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Выполнено 

 
                    Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
№п/п Целевой ориентир 

в системе условий 
Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе условий 

1. Наличие локальных нормативных правовых актов и 
их использование всеми субъектами 
образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в соответствии с 
Уставом школы; 
внесение изменений в локальные правовые 
акты в соответствии с изменениями 
действующего законодательства; 
-качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности школы в 
соответствии с ООП НОО 

2. Наличие учебного плана, учитывающего разные 
формы учебной деятельности и расписания учебных 
занятий 

- эффективная система управленческой 
деятельности в учреждении; 
- реализация планов работы методических 
объединений, психологической службы школы; 
- реализация плана внутришкольного контроля 
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3. Наличие педагогов, способных реализовать ООП 
НОО школы (по квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п. 

-подбор квалифицированных кадров для 
работы в школе; 
- повышение квалификации педагогических 
работников; 
- аттестация педагогических работников 
школы; 
-мониторинг инновационной готовности по 
профессиональной компетентности 
педагогических работников; 
- эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 

4. Эффективное и обоснованное использование 
информационной среды (локальной сети, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в образовательном 
процессе 

- приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; 
- повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников по 
программам информатизации образовательного 
пространства школы; 
- качественная организация работы 
официального сайта школы; 
- реализация плана ВШК. 

5. Наличие баланса между внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при реализации ООП; 
участие общественности (в том числе родительской) 
в управлении образовательным процессом 

- эффективная деятельность органов 
государственного управления в соответствии с 
нормативными документами школы. 

6. Обоснование использования списка учебников для 
реализации задач ООП НОО школы; 
Наличие и оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их использования 
учащимися на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов для 
школы; 
- аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов школы; 
- эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 
школы; 
- реализация плана ВШК 

7. Соответствие условий физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
Обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивно-
оздоровительного комплекса: 
- эффективная работа школьной столовой; 
- эффективное медицинское обслуживание 

 
 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
         Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

•характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения; 
•описание системы повышения квалификации педагогических работников; 
•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

      Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения. 

Разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности 
и квалификационной категории. 
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Педагогический состав 
№ п/п Педагогические работники школы Состав 

1 Учителя начальных классов 4 
2 Учитель физической культуры 1 
3 Учитель музыки 1 
4 Социальный педагог 1 
5 Учитель иностранного языка  1 
6 Учитель - дефектолог 1 
7 Библиотекарь 1 
8 Педагог-психолог 1 

 
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивается прохождением курсов повышения квалификации, участием в методической 
работе. Формы повышения квалификации: участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер - классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы.  

На основе  взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивается возможность 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса. 

План повышение квалификации 
 

Ф.И.О. предмет 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Боровик Ольга Андреевна Иностранный 

язык 
английски
й  язык 

 ОВЗ английски
й  язык 

 ОВЗ 

Балыков Денис Сергеевич Информатика и 
ИКТ, 
физкультура 

  предметн
ые 

  

Кляйн Елена Васильевна Начальные 
классы 

ОВЗ, 
 

 предметн
ые  

   

Кляйн Сергей Самуилович Физкультура  предметн
ые 

ОВЗ  предметн
ые 

ОВЗ 

Ляшко Тамара 
Александровна 

Социальный 
педагог 

  По 
должност
и 

  По 
должност
и 

 

Максимкина Татьяна 
Николаевна 

Музыка 
технология 
ОРКСЭ 

ОВЗ 
 

 музыка, 
технологи
я ОРКСЭ 
 

ОВЗ, 
 

 музыка, 
технологи
я ОРКСЭ 
 

Панкова Галина 
Александровна 

Начальные 
классы 

СДО  ОВЗ 
 

предметн
ые 

 ОВЗ 
 

Семенова Нина 
Анатольевна  

Начальные 
классы 

 Предметн
ые 
ОВЗ 

  Предметн
ые 
ОВЗ 

 

Сычева Нина Алексеевна Педагог-
психолог, 
биология 

По 
должност
и 

предметн
ые 

 По 
должност
и 

предметн
ые 

 

Трикина Алена Юрьевна Иностранные 
языки 

ОВЗ  предметн
ые 

  

Яковлева Евгения 
Васильевна 

Начальные 
классы 

  ОВЗ, 
предметн
ые 

  ОВЗ, 
предметн
ые 
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Уровень квалификации 
№  
п/п 

Квалификационные категории Количество  
учителей 

1 Высшая  квалификационная категория 2 
1 Первая квалификационная категория 4 
2 Соответствие занимаемой должности  1 
3 Не имеет квалификационной категории 1 

(молодой  учитель) 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Для достижения результатов основной образовательной про- 
граммы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Методическая деятельность школы.  
Задачи методической работы: 
1. Организация работы по формированию ключевых, базовых и специальных компетенций 
педагогов в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения. 
2. Построение образовательного процесса с точки зрения реализации системно-деятельностного 
подхода. 
3. Координация, отслеживание и корректировка работы по  методической теме школы. 
Мероприятия, направленные на реализацию ФГОС: 
 Семинары: 
• научно-теоретический семинар «Формирование  метапредметных УУД в начальной школе»; 
• практический семинар «Деятельностный подход в обучении: достижения и проблемы».   
2. Заседания методических объединений. 
3.Заседания методического объединения  участников образовательного процесса по вопросам 
введения ФГОС. 
4. Школьные методические недели. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, осуществляемых в рамках 
методической деятельности школы, проводится на заседаниях педагогического и методического 
советов. 
Особое внимание в работе с кадрами будет уделяться: 
1. Повышению уровня мотивации собственной деятельности педагогов. 
2. Усилению информационного сопровождения процесса введения и реализации ФГОС НОО. 
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Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

1.Личностные качества 

1.1 Вера в силы 
и возможности обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию 
в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
Умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
Умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
Строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
Умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные 
проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической 

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 

  деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности 

Умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
Умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
Умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения 
единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в 
случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, 

Убеждённость, что истина может быть 
не одна; 
Интерес к мнениям и позициям 
других; 
Учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 
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включая изменение 
собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
Знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
Возможность продемонстрировать свои
достижения; 
Руководство кружками и секциями 

 
 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
Эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки; 
Педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
Позитивное настроение; 
Желание работать; 
Высокая профессиональная самооценка 

2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 
педагогическую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание в 
учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект  
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
Осознание нетождественности темы 
урока и цели урока; 
Владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  педагогические 
цели и задачи сообразно 
возрастным и индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей 
успешностью 

Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
Владение методами перевода цели в 
учебную задачу в конкретном 
возрасте 

3.Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 
учеников; 
Постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
Демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагоги 
ческом оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

Знание многообразия педагогических 
оценок; 
Знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
Владение различными методами 
оценивания и их применение 
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3.3 Умение 
превращать учебную  
задачу 
в личностно значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
Ориентация в культуре; 
Умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

Информационная компетентность 4. 
4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 
Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
Возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
Владение методами решения 
различных задач; 
Свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания 
и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

Знание нормативных методов и 
методик; 
Демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
Наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
Знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
Использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
Владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школьным 
психологом); 
Использование знаний по психологии 
в организации учебного процесса; 
Разработка индивидуальных проектов 
на основе личных характеристик 
обучающихся; 

  Владение методами социометрии; 
Учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
Знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.  
Современная ситуация 
быстрого развития предметных 
областей, появление  
новых педагогических 
технологий предполагают 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск 

Профессиональная любознательность; 
Умение пользоваться различными 
информационнопоисковыми 
технологиями; 
Использование различных баз данных 
в образовательном процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 
разработать 
образовательную программу, 
выбрать 
учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является составной 
частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить 
о стартовой готовности к 
началу педагогической 
деятельности, сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики обучающихся 

Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 
Наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, 
на которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
обоснованность - используемых 
образовательных программ; 
-участие  обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
Участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
Знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
Обоснованность выбора учебников и 
учебнометодических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать решения: 
- как установить дисциплину; 
-как мотивировать 
академическую активность; 
-как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
-как обеспечить понимание и 
т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
Владение набором решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 
Владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
Знание критериев достижения цели; 
Знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
Примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
Развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 
субъектсубъектных отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 

Знание обучающихся; 
Компетентность в целеполагании; 
Предметная компетентность; 
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способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

Методическая компетентность; 
Готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём 
включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний 
или умений и путём  
демонстрации практического 
применения 
изучаемого материала 

Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
Свободное владение изучаемым 
материалом; 
Осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных обучающимися знаний; 
Демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
Опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного 
«Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое 
Оценивание должно 
направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

Знание функций педагогической 
оценки; 
Знание видов педагогической оценки; 
Знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
Владение методами педагогического 
оценивания; 
Умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
Умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 
в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

Свободное владение учебным 
материалом; 
Знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
Способность дать дополнительную ин 
формацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой 
для решения учебной задачи; 
Умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
Владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
Умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не хватает 
для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании  
современных средств и систем 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебновоспитательного 
процесса 

Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
Умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
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Умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 
операций; 
Владение интеллектуальными 
операциями; 
Умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
Умение организовать использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном 
учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм сопровождения; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей школьника. Проводится на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

3.6.Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение 

 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают: 
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- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
начального общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 
-реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность; 

-отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных 
услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 
обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 
учреждением данных услуг размерам направляемых на эти цели средств краевого и 
муниципального бюджета.  

Учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 
работников в Положении об оплате труда работников МБОУ «Восточенская СОШ», которое 
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  
Положение  предусматривает:  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников учреждения на базовую и 
стимулирующую части;  

-дифференцированный рост заработной платы педагогических работников в зависимости от 
их квалификации и опыта работы; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебными  кабинетами, осуществление 
педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования другие виды 
деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- механизм связи заработной платы с результативностью и качеством их труда  через  
критерии и показатели в соответствии с требованиями ФГОС ;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- порядок участия комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  
3.7.Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 
социально-бытовых условий; 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательное учреждение, обеспечено мебелью,  хозяйственным 
инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
•помещением библиотеки с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; 
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•спортивным залом и  спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

•помещениями столовой  для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 
питания; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием; 

•гардеробами, санузлами; 
 
       Для обеспечения образовательного процесса школа располагает необходимым перечнем 
технических средств обучения: компьютеры – 1, подключенных к Интернету;  ноутбук - 1, 
интерактивная доска -2, мультимедиапроектор – 2 шт., принтер – 2 шт., сканер – 1, акустические 
колонки – 2, микрофоны -2, цифровой фотоаппарат – 1 шт., цифровой микроскоп – 1.  
 По целевой программе получено оборудования на сумму 360321,05руб. (Приложение 2.) 

 
3.8.Методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной 
программы. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Образовательное 
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учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

 
                                          Сетевой график (дорожная карта)  

План мероприятий по обеспечению реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования  

 
 

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Результаты Ответственные  

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС  
1 Корректировка 

нормативных актов, 
сопровождающих 
обеспечение ФГОС  НОО 

До 
01.09.2016 

Разработаны 
нормативные акты, 
сопровождающих 
обеспечение ФГОС НОО 

Соломатова Г.В.  – 
директор  школы. 

2. Организационное, информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС 
2 Информирование 

общественности о ходе 
реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, о подготовке 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ  
через сайт школы 

В течение 
всего 
периода 

Размещена информация о 
введении ФГОС общего 
образования на сайте  
школы, в газете «Эхо 
Турана». 

Балыков Д.С.– 
ответственный  за  
информатизацию. 

3 Проведение родительских 
собраний в  МБОУ 
«Восточенская СОШ» по 
анализу реализации 
ФГОС НОО  

Ежегодно  Проведены родительские 
собрания в МБОУ 
«Восточенская СОШ», 
обсуждены вопросы 
реализации ФГОС НОО  

Классные руководители 

4 Размещение 
информационных 
материалов по вопросам 
реализации ФГОС  
начальгного бщего 
образования для 
родителей обучающихся 
на сайте школы. 

В течение 
всего 
периода  

Размещены на сайте 
информационные 
материалы 

Ответственный  за  
информатизацию. 

5 Участие в мероприятиях 
пилотных 
общеобразовательных 
организаций по 
реализации ФГОС 

Согласно 
графику 

Использован опыт 
пилотных  школ   по 
реализации ФГОС НОО. 

Администрация, 
педагоги  школы. 

6 Участие  в  ежегодной 
практической 
конференции 
педагогических 
работников по 
приоритетным 
направлениям развития 
образования по теме: 
- введение и реализация 
ФГОС НОО 

в течение 
всего 
периода 

Представлен 
педагогический опыт по 
реализации ФГОС НОО, 
ООО. 

Администрация, 
педагоги  школы. 

7 Отразить  в  анализе,  в  
публичном отчёте школы,  
размещенных на сайте  

с 2016 г. по 
2017 г. 

 

Проведен  анализ  работы 
школы по реализации 
ФГОС общего 

Администрация  школы. 
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вопросы, по  следующим 
направлениям:  
в 2016 году: 
школьная система оценки 
качества образования; 
работа с родителями 
обучающихся как 
субъектами 
образовательных 
отношений; 
в 2017 году: 
реализация программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся в основной 
школе; 
деятельность служб 
школьной медиации, 
развитие конфликтной 
компетентности 
участников 
образовательных 
отношений; 
преемственность 
основных ООП по 
уровням образования. 

 

образования по 
заявленным 
направлениям, выявлены 
дефициты, проблемы, 
достижения, 
подготовлена 
аналитическая записка. 

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 
8 Участие  в  работе 

практических семинаров 
по внедрению механизма 
поддерживающего 
оценивания в школах 
Краснотуранского района 

 

С 2017г. Посещены  открытые  
уроки  учителей 
обсуждена 
существующая практика, 
сформулированы 
рекомендации. 

Зам. директора  по УВР, 
учителя  начальных  
классов.  

 

9 Проведение контрольно-
диагностических 
процедур ЦОКО: 
-всероссийские 
проверочные работы в 4 
классе (ВПР); 
-итоговые контрольные 
работы в 4 классе (ИКР4);
  
-итоговая диагностика в 1-
3 классах; 
-стартовая диагностика 
первоклассников; 
-всероссийские 
проверочные работы в 5 
классе; 
 

В течение 
всего 

периода 

Проведены контрольно-
диагностические 

процедуры, намечен план 
работы по коррекции 
образовательных 

дефицитов  

Зам. директора  по УВР, 
учителя  предметники. 

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 
10 Участие  в работе 

практических семинаров 
 
В течение 

Повышение 
профессиональной 

Учителя  начальных  
классов, зам  дир. по 
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по вопросам подготовки 
обучающихся к 
групповому проекту и 
диагностической работе 
по читательской 
грамотности в форме 
мастер-классов. 

всего 
периода 

компетентности 
педагогических 
работников по вопросам 
формирования и развития 
метапредметных УУД. 

УВР. 

11 Проведение  педсовета  по  
теме: «Методические  
приёмы,  используемые  
на  уроке  для  
формирования  УУД» 

Январь 
2016 г. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников по вопросам 
формирования и развития 
УУД. 

Зам. дир. по УВР, 
учителя. 

12 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение  педсовета  по  
теме: «Становление  
социальной  успешности  
подростка  в  
воспитательной  
деятельности  школы»  
 

Февраль 
2016 г. 
 
 
 
 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников. 

Зам. дир. по ВР, 
 учителя 
 
 
 
 

 
13 

 
Проблемы 
преемственности 
обучения  в начальной 
школе и основной школе 
по  ФГОС 
 
 
 
 

 
 

2017 г. 

  

14 Организация и 
проведение практического  
семинара по теме: 
-формирование и развитие 
читательских умений у 
учащихся начальной 
школы (в рамках 
муниципального сетевого 
проекта «Повышение 
читательской грамотности 
учащихся); 

 

октябрь 
2017 г. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
административных и 
педагогических 
работников по вопросам 
реализации ФГОС 

Администрация школы, 
учителя  начальных  
классов. 

15 Проведение семинаров с 
педагогами, в рамках 
СДО, по вопросам 
реализации ФГОС по  
темам: 
 
 
 Развитие  УУД  в  

условиях  ФГОС  
через  проектное  
управление 

в течение 
всего 
периода 
 
 
 
 

2016 г 
 
 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности   
педагогов по вопросам 
реализации ФГОС 

 
 
 
 
 
 
 
Кляйн Е.В. 
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 Использование  

комплекта  карточек  
для  развития  
логического  
мышления  и  
структурирование  
предметного  
содержания  и  знаний  
учащихся. 

 
 Заявка  на  

оценку.(СДО) 
 
 
 Типовые  задачи  для  

развития  УУД. 
 

 Оценивание  в  
условиях  ФГОС 

 
 
 
 

2017 г 
 
 
 
 
 

 
2017 г 

 
 

 
 

2017г 
 
 

2017 г. 

 
Черных В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимкина Т.Н. 
 
 
Трачук Н.И. 
 
 
 
Боровик О.А. 
 

16 Повышение 
квалификации педагогов 
по вопросам развития 
познавательных УУД 
средствами СДО. 

в течение 
всего 
периода 

Проведено повышение 
квалификации  учителей. 

Администрация  школы. 

17 Повышение 
квалификации педагогов, 
работающих с детьми с 
ОВЗ. 
 

в течение 
всего 
периода 

Проведено повышение 
квалификации учителей. 

Администрация  школы. 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 
19 Обеспечение 

обучающихся учебниками 
в соответствии с ФГОС  
НОО 

До 01.09.16 Обучающиеся 
обеспечены учебниками 
в соответствии с ФГОС 
общего образования 

Администрация  школы, 
библиотекарь. 

20 Создание условий в 
общеобразовательных 
учреждениях для 
образования и психолого-
педагогического 
сопровождения детей  

в течение 
всего 
периода 

 организовано психолого- 
-педагогическое 
сопровождение, 
мониторинг развития 
обучающихся 

Администрация  школы, 
психолог. 

21 Обеспечение 
материально-технических 
условий реализации ООП 
НОО согласно 
требованиям ФГОС Н ОО 

в течение 
всего 
периода 

Созданы материально-
технические условия для 
реализации ООП НОО 

Директор  школы 
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                ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников образовательной  
деятельности  и результатом реализации образовательной программы; 

 изучение образовательной  деятельности  и результатов реализации ООП 
администрацией МБОУ  «Восточенская  СОШ»: 

- наблюдение; 
- собеседование; 
- посещение уроков; 
- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу образовательной  деятельности  и результатов реализации ООП: 
- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

 
Школа представляет публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой 
общественной экспертизы.  
 

 
                                      Контроль за состоянием системы условий 
    Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 
возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС   
необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 
учетом новых требований  как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 
действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является 
организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг 
позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 
результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 
достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 
включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 
 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательной  деятельности, 
публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 
Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, 
по опыту, повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие 
в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и конец 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Санитарно-гигиеническое 
благополучие 
образовательной среды 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие динамического 
расписания учебных занятий, учебный 

на начало учебного 
года 

Заместители 
директора 
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план, учитывающий разные формы 
учебной деятельности  состояние 
здоровья  учащихся; обеспеченность  
горячим питанием. 

 

ежемесячно 

Финансовые условия Выполнение нормативных  
государственных требований  

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО 

  учитель 
информатики 

Информационно-
техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной среды 
(ЭОР,  цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 
месяц 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
Заместитель 
директора, 
учитель 
информатики 

Правовое обеспечение 
реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование  
всеми субъектами  образовательного  
процесса 

Отчёты в УО и МОНО Директор школы 

Материально-техническое 
обеспечение 
образовательного процесса 

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП 

Оценка состояния уч. 
кабинетов – январь, 

Оценка готовности уч. 
кабинетов - август 

Директор школы, 
рабочая группа 

Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного  процесса 

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач  ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые  образовательные 
ресурсы, частота их использования  
учащимися  на индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 
февраль, 
обеспеченность 
учебниками - сент  
Перечень 
дидактического  
материала на начало 
уч. года 

Библиотекарь 

 

Заместитель 
директора, 
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