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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

11 разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по об- 

щему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) (утверждён приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 06.10.2009 г. №373) к структуре основной образовательной про- 

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также об- 

разовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ № 11 отражает 

тре- бования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

ор- ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре- 

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Феде- 

рации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- 

тельной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об- 

разования и включает следующие программы, ориентированные на достижение лич- 

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель- 

ности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об- 

раза жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь- 

ной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной про- 

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ № 11 обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо- 

вательной деятельности; 
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об- 

разовательной программы начального общего образования, установленными за- 

конодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.  
 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 11 — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной ор- 

ганизацией основной образовательной программы начального общего образования преду- 

сматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно- 

стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо- 
вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об- 

разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив- 

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа- 

цию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч- но-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче- 

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци- 

альной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя- 

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем- но-

деятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин- 

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос- 

нове   разработки    содержания    и    технологий    образования,    определяющих    пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава- 

тельного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей- 

ствий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност- 

ного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре- 

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду- 

ального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо- 

собности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз- 

вития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обуче- 

ния. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей- 

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, со- 

циальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра- 

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с       формированием        у       школьника       основ        умения        учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе- 

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше- 

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне 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, знако- во-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро- 
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вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной програм- 

мы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, инди- 

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

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио- 

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме- 

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос- 

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич- 

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру- 

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают   связь   между   требованиями   ФГОС   НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра- 

зовательной 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 про- 

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си- 

стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре- 

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа- 

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и зада- 

чи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка- 

кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни- 

кативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг- 

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребён- 

ка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действи- 

ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас- 

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю- 

щихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре- 

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз- 

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре- 

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде- 

лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб- 

ного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу- 

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необхо- 

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель- 

скую   компетентность   обучающихся.    Иными    словами,    в    эту   группу   включает- 

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необ- 

ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при нали- 

чии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако- 

пительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам её освое- 

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха- 

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз- 

вития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающими- 

ся заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного реше- 

ния вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

. Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор- 

ную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред- 

мета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень до- 

стижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон- 

стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей- 

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь- 

зование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориенти- 

рованные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю- 

чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про- 

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости- 

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу- 

чающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведёт- 

ся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планиру- 

емых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
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оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа- 

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго- 

товке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре- 

зультаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре- 

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального обще- 

го образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и 

основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литерату- 

ры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих кур- 

сов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по- 

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня- 

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци- 

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре- 

бованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль- 

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го- 

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро- 

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в пре- 

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам ре- 

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея- 

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по- 

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мо- 

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис- 

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла- 

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло- 

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше- 

ния;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро- 

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро- 

дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо- 

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино- 

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль- 

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей- 

ствия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за- 

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контро- 

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь тек- стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен- 

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро- 

ении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це- 

лого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за- 

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы- 

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить   логическое рассуждение,   включающее   установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор- 

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион- 

ного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно- 

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму- 

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози- 
цию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё- 

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин- 

тересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо- 

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз- 

нообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности 

1.2.2.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со- 

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера- 

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин- 

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа- 

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си- 

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа- 

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по- 

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае- 

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные    события    и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно- 

ванию; 

– сравнивать   между собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо- 

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери- 

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис- 

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать   формальные    элементы    текста    (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу- 
менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа- 

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи- 

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек- 

сте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде- 

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до- 

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе- 

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу- 

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто- 

верную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающих- 

ся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об- 

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
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современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника- 

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин- 

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа- 

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю- 

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз- 

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор- но-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред- 

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа- 

циюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностран- 

ном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознава- 
ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери- 

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ- 

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



15 

 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компь- 

ютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис- 

пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро- 

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова- 

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова- 
тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол- 

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му- 

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль- 

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе- 

мых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк- 

ции     (простые     алгоритмы)      в      несколько      действий,      строить      программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы- 

полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми- 
ра.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб- 

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про- 

ектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

– 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и лите- 

ратурное чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2.  Русский язык. 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально- 

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту- 

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского и родного языков обучающиеся получат возмож- 

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учеб- 

ных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об- 

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати- 

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред- 

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно- 

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника- 

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд- 

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме- 

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи- 

нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: 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 предложе- 

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко- 

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь- 

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко- 

вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу- 

чения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со- 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо- 
димой информации в различных словарях и справочниках. 

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 объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ- 

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо- 

щьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко- 

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав- 

нении; 

– 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 коммуника- 

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во- 

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила- 

гательных, 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 отно- 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество- 

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе- 

ния;  

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль- 

ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен- 

ными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор- 

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

что  

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде- 

лять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных ра- 

ботах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать         правильность          (уместность)          выбора          языковых 

и      неязыковых       средств       устного       общения       на       уроке,       в       школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред- 

ложений, 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 
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(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно со- 

здаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.  Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше- 

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу- 

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по- 

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен- 

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен- 

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле- 

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио- 

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли- 

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис- 

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте- 

тических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте- 

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе- 

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления- 

ми. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи- 

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ- 

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли- 

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан- 

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы- 

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со- 

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан- 

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав- 

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи- 

сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе- 

ния. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст- 

ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак- 

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 



20 

 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго- 

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под- 

готовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми- 

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч- но-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши- 

вании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ- 

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за- 

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле- 

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве- 

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со- 

держание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель- 

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными ча- 

стями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы- 

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со- 

держанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для худо- 

жественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ- 

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ- 

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос- 

приятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за- 

данному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про- 

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель- 

ности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво- 

рение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк- 

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, ме- 

тафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо- 

жественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур- 

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из- 

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев- 

ленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи- 

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль- 

ной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу- 

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
Требования к результатам освоения предметной области «Родной язык и литератур- 

ное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз- 

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь- 

ного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обо- 

значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпите- 

тов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употреб- 

ление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изу- 

ченного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компо- 

нентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче- 

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 
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осознание важности соблюдения норм современного русского литературно- 

го языка для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского лите- 

ратурного языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм совре- 

менного русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литера- 

турного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского ли- 

тературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего вре- 

мени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 
ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм совре- 

менного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

ста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного тек- 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического 
значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей си- 

нонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения норма- 

тивного произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использова- 

ние учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея- 

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого эти- 

кета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и худо- 
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жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанав- 

ливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заго- 

ловка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и за- 

вершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, от- 

вет-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу- 

ментации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформле- 

ние сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содер- 

жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Планируемые результаты обучения 

1.2.4.Родной язык (русский) 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

● осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

● осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

● осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

● распознавание  слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика); 

● обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ- 

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение зна- 

ний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитиче- 

ских умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 
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Личностные   результаты   освоения   программы    должны отражать готовность обучающих- 

ся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе,в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах по- 

ведения и правилах межличностных отношений 

2. Патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
3. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
4. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
5. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы ,активность, инициативность, любозна- 

тельность и самостоятельность в познании. 
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла- 

гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз- 

ни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
7. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 
8. Экологического воспитания: 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обу- 

чения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

● планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 

● с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учеб- 

ной деятельности; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● овладеть начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 
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● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● использовать знаково-символических средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

● преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы- 

вать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возмож- 

ность   существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

● оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема; 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион- 

ных технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

● вести   диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, про- 
читанного произведения 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержательной линии «Русский 

язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 

текста (книги) 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж- 

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

● использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

● составлять «Словарь в картинках» 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными те- 

мами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
 

● составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове 

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

● различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной рече- 
вой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художе- 

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  выде- 

лять в нем наиболее существенные  факты. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

● с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) соб- 

ственное суждение; 

● сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака под руководством учителя; 
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● отличать прозаический текст от поэтического; 

● распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло- 

вицы); 

● использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения лекси- 

ческого значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной линии «Русский 

язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

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

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
 

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

● осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по- 

хвала, просьба, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочи- 

танного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выде- 

лять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

●  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздни- 

ках. 

 

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации содержательной линии «Русский 

язык: прошлое и настоящее» научатся: 

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

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; по- 

нимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать 

собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы- 

ке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

● пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
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при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по- 

хвала, просьба, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

●  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логи- 

ческую связь между фактами; 

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

промыслами; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

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

точной передачи смысла; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупотребления; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

● приводить объяснения заголовка текста. 

 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при реализации содержа- 

тельной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» учащиеся научатся: 

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

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувства- 

ми людей; родственными отношениями); 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 
 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
 

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

(в рамках изученного); 

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

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро- 

де, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользо- 

ваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
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● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по- 

хвала, просьба, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные фак- 

ты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логиче- 

скую связь между фактами; 

● составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

● пересказывать текст с изменением лица; 

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

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

● приводить объяснения заголовка текста; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1- 

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупотребления; 

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

точной передачи смысла. 

 
 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

● осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци- 

ональной принадлежности; 

● понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; развитие эс- 

тетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла учения; 

● совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать кон- 

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Личностные   результаты   освоения   программы    начального    общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе,в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах 

поведения и правилах межличностных отношений 

2. Патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
3. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 
4. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству   своего и дру- 

гих народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
5. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы ,активность, инициативность, любозна- 

тельность и самостоятельность в познании. 
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально- 

го благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
7. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по- 

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен- 

ной задачей и условиями ее реализации; 

●  определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение начальны- 

ми формами познавательной и личностной рефлексии. 

 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● различным способам решения проблем творческого и поискового характера; 

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, переда- 

чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики 

и этикета; 

 
 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

● определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

● выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

● знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус- 

ском) языке» обучающийся научится: 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных тек- 

стов; 

● применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен- 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

● читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочи- 

танного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус- 

ском) языке» обучающийся научится: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олице- 

творений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художе- 

ственных и учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен- 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; обогащать собственный круг чте- 

ния. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

● соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

● пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

● осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изуче- 

ния произведений русской литературы; 

● осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной ис- 

тории и культуры; 

● давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

●  применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен- 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

● передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин- 

формации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

● воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по- 

яснениями; 

 

К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

● осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания се- 

бя, для культурной самоидентификации; 

● определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

● применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен- 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанно- 

го или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или кратко- 

го); 

● составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив- 

ной задачи (для разных адресатов); 

● самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собствен- 

ный круг чтения; 

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин- 

формации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

● воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 
● писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по- 

яснениями. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В     результате      изучения      иностранного      языка      при      получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино- 
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странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна- 

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран- 

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь- 

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо- 

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих- 

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль- 

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова- 

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна- 

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова- 

ния у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо- 

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре- 

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела- 

тельными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель- 

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не- 

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате- 

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос- 

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож- 

дения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по- 

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  ан- 

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран- 

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино- 

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми- 

ко-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 
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– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком- 

муникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна- 

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред- 

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще- 

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме- 

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in- 

teresting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, of- 

ten, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при- 

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика 

и информатика» на уровне начального общего образования 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об- 

щего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю- 

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно- 

шений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно- 

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы- 

ки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
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с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис- 

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- ко-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор- 

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число- 

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя- 

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увели- 

чение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци- 

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи- 

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис- 

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче- 

ских действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче- 

ских действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле- 

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей- 

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада- 

чи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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сти; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада- 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско- 

 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря- 

моугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб- 

цах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен- 

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь- 

ного общего образования: 
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получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред- 

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми- 

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще- 

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо- 

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много- 

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен- 

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич- 

ности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при- 

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна- 

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне- 

нию, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при- 

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта- 

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис- 

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда- 

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь- 

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя- 

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо- 

сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар- 

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при- 

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна- 

ков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изучен- 

ных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но- 

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор- 

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
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– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при- 

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без- 

опасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 

человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо- 

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не- 

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо- 

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра- 

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и лич- 

ной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре- 
де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре- 

ализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре- 

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче- 

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек- 

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя- 

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна- 

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 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 во- 

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци- 

альными 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; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной органи- 

зации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до- 

говорённости 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 достиже- 

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и пове- 

дение окружающих. 

– 

– Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искус- 

ство» на уровне начального общего образования 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы- 

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад- 

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы- 

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве- 

дений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше- 

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му- 

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен- 

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо- 

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве- 

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де- 

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове- 

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы- 

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль- 

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ- 

ведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы- 

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро- 

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его ду- 

ховно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализа- 

ции. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще- 

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона- 

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо- 

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер- 

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль- 

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече- 

ственной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше- 

образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде- 

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра- 

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно- 

сти исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт- 

ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун- 

ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль- 

ность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы- 

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша- 

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы- 

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе- 

ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю- 

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз- 

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет- 

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро- 

визации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де- 

ятельность; музицировать; 

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 заинтересовав- 

ших его музыкальных образов; 

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 ме- 

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы- 

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ- 

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве- 

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле- 

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа- 

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти- 

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти- 

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со- 

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла- 

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун- 

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы- 

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче- 

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако- 

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа- 

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо- 

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп- 

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятель-ними для передачи собственного за- 

мысла; 

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда- 

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио- 

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ- 
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ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб- 

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ- 

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель- 

ности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис- 

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе- 

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме- 

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструи- 

ровании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше- 

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда- 

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе- 

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де- 

коративно-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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью- 

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен- но-

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре- 

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, чело- 

века, 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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Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 
ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче- 

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшеству- 

ющих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви- 

тия культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди- 

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу- 

ры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис- 

тории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само- 

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по- 

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру- 

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред- 

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо- 

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первона- 

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуни- 

кативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про- 

дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распре- 

деление общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо- 

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей- 

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси- 

фикации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче- 

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про- 

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо- 

димую печатную и электронную информацию; 
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-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмен- 

тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя- 

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга- 

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль- 

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель- 

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей- 

ствия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш- 
него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред- 

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра- 

ны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты- 

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро- 

вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до- 

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон- 

структивным 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 выде- 

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер- 

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра- 

ботать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эс- 

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ- 

ёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини- 

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив- 

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза- 

имное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо- 

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте- 

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон- 

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа- 

ции; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте- 

роми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си- 

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять ком- 

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа- 
ции; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса- 

ми). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая культура» 

на уровне начального общего образования 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи- 

зического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо- 

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче- 

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор- 

том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри- 

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель- 

ностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро- 

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго- 

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы- 

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во вре- 

мя отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под- 

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто- 

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду- 

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче- 

ского 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: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан- 

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко- 

сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль- 

ной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 

нальной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Планируемые результаты освоения учебного модуля «самбо» в рамках 3-го часа в неде- 

лю по учебному предмету «физическая культура» на уровне начального общего образо- 

вания 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осо- 

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных 

игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство от- 

ветственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участни- 

ков Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов 

СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного инте- 

реса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культу- 

ры тела. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

(скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, 

ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регуля- 

тивные, познавательные, коммуникативные): 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функ- 

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея- 

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче- 

ства; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен- 

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа- 

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно- 

сти; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан- 

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея- 

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло- 

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са- 

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук- 

тивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений 

в двигательные действия и наоборот; 

- владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. Коммуни- 

кативные универсальные учебные действия: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни- 

ками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы- 

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель- 

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут пони- 

мать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического разви- 

тия, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать назна- 

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за- 

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успеш- 

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче- 

ских качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физиче- 

ские упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и органи- 

зовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

- выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы- 

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать прави- 

ла взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленно- 

сти (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне- 

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастиче- 

ское бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель- 

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна- 

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре- 

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче- 

ской подготовленности; (Примечание: рекомендуется данный пункт использовать в соответ- 

ствии с локальным актом ОО) 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви- 

тию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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- выполнять базовую технику самбо; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в про- 

грамму ВФСК «ГТО». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ- 

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам осво- 

ения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея- 

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоан- 

ализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу- 

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо- 

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отста- 

ивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержа- 

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу- 
чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости- 

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ- 

лять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под- 

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про- 

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы- 

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со- 

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож- 

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под- 

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обуча- 

ющимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо- 

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис- 

ключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обуча- 

ющимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В част- 
ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и ди- 
намики образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе- 

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин- 

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как испол- 

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже- 

ний ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин- 

дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, сви- 

детельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выпол- 

нении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си- 

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В част- 

ности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без- 

условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотно- 

сится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол- 

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак- 

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Виды контроля: основные виды контроля можно определить по их месту в процессе обу- 

чения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обу- 

ченности и развития учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и сте- 

пень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по пред- 

метам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 
по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последователь- 

ность выполнения операций учебного действия или его операционный состав до 

начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последо- 

вательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполнен- 

ную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 
по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимокон- 

троль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обра- 

щенный на понимание принципов построения и осуществления собственной дея- 

тельности (самоконтроль и самооценка). 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной со- 

ставляющей процесса обучения в МБОУ СОШ № 11 . Система контроля и оценки ставит 

задачу развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оце- 

нивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. Оценка есть опреде- 

ление качества достигнутых школьником результатов обучения. На современном этапе 
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развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является развитие лич- 

ности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности: каче- 

ство усвоения предметных знаний – умений-навыков, их соответствие требованиям госу- 

дарственного стандарта начального образования; степень сформированности учебной дея- 

тельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художе- 

ственной); степень развития основных качеств умственной деятельности (умение наблю- 

дать, анализировать, сравнивать классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу и т.д.); уровень развития познавательной активности, 

интересов отношения к учебной деятельности, степень прилежания. 

- Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

- Характеристика цифровой отметки. 

- «5» - отлично - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок, как по текущему так и по предыдущему материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

- «4» - хорошо - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2- 

3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; использование нерациональных приемов незначи- 

тельные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности при изложении 

материала. 

- «3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота рас- 

крытия вопроса. 

- «2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже удовлетворительно- 

го: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нерас- 

крытость обсуждаемого вопроса. 

- Методами и формами организации контроля являются устный опрос – устное изложе- 

ние учеником изученного материала; письменный опрос – проведение самостоятельных и 

контрольных работ, тестовых заданий, графических работ. 

- Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изло- 

жений, тестовых заданий. Диктант служит средством проверки орфографических и пунк- 

туационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени 

понимания учащимися изученных грамматических явлений, умения производить про- 

стейший языковой анализ слова и предложений. Контрольное списывание, как и диктант 

– способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформирован- 

ности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. Изложение – проверяет, как идет формирование 

навыка письменной речи, умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов, умение организовать письменный пересказ, соблю- 

дая правила родного языка. Тестовые задания – динамичная форма проверки, направлен- 

ная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в не- 

стандартных ситуациях. 

- В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читатель- 

ской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе; умение вырази- 

тельно читать и пересказывать текст; учить наизусть стихотворение и прозаическое про- 

изведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется передаче основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентиро- 

ваться в книге; знание литературных произведений; знание жанров литературных произ- 
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ведений и особенностей; знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приори- 

теты (писал сказки, стихи о природе и т.д.). 

- Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеют специфические особенности уровня сформированности навыка чтения. Учитывая 

эти особенности, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: в 

первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание обще- 

го смысла читаемого текста при темпе чтения 25-30 слов в минуту (конец учебного года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; во втором классе проверяется 

сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание смыс- 

ла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в мину- 

ту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, ин- 

тонации, передающие характерные особенности героев; в третьем классе, наряду с про- 

веркой сформированности умения читать целыми словами, основными задачами контроля 

является достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 

слов в минуту вслух и 85-90 слов в минуту «про себя»; проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; использование ос- 

новных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; в 

четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80-90 слов в минуту вслух и 150-120 слов в минуту «про себя»; выразительность 

чтения по книге и наизусть как подготовленного так и неподготовленного текста; само- 

стоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения. 

- Формами организации контроля по чтению являются: индивидуальный устный 

опрос; фронтальный устный опрос; письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события и пр.); самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями, оглавле- 

нием; тестовые задания. 

- Формами организации контроля по математике являются: текущий контроль по 

математике осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Письменные рабо- 

ты для текущего материала рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Тематический контроль 

по математике в начальной школе проводится, в основном, в письменной форме. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся дается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров. На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут. Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера( арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.   При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

- Основная цель контроля и оценки по образовательной области «Окружающий 

мир» - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие вы- 

воды, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных ис- 

точников, применять комплексные знания. 

- Формами организации контроля по «окружающему миру» являются: фронталь- 

ный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса; индивиду- 

альный устный опрос проводится в следующих формах: рассказ-описание, рассказ- 

рассуждение; при письменной проверке знаний используются контрольные работы, те- 

стовые задания, работа с карточками-заданиями, графические работы. 

- Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) уча- 

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
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ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 
1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи- 

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в  разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен- 

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан- 

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо- 

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек- 

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично- 

сти; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль- 

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще- 

го образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организа- 

ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со- 

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо- 

рошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо- 

собности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб- но-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости- 

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно- 

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то- 

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер- 

сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно- 

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио- 

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф- 

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организа- 

ции, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принци- 

пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель- 

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угро- 

зы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающе- 

гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш- 

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под- 

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро- 

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со- 

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ- 

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла- 

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз- 

делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ- 

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про- 

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо- 

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей- 

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собствен- ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, прояв- лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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. умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 

. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из- 

вестным понятиям; 

. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя- 
тельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со- 

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин- 

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполне- 

ния учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера оши- 

бок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель- 

ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совмест- 

ной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз- 

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь- 

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме- 

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз- 

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком- 

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря- 

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро- 

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости- 

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо- 

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри- 

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно- 

сти такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слу- 

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне- 

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе- 

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель- 

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован- 

ных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- 
щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова- 

тельнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебно- 

го плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага- 

ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ- 

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ- 

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев- 

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний от- 

несён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ- 

ных задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого ма- 

териала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, по- 

тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при нали- чии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб- но-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет- 

ным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ- 

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика- 

ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре- 

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре- 

ломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета- 

ниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноцен- 

ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы об- 

работки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству- 

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

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

сы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со- 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол- 

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна- 

ний данного учебного курса. 

 
 

1.3.3.  Портфель достижений  как инструмент  оценки динамики индиви- 
дуальных образовательных  достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики обра- 

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея- 

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це- 

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количе- 

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю- 

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин- 

дивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь- 

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных инди- 

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до- 

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само- 

оценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

. поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

. поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

. развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея- 

тельности обучающихся; 

. формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ- 

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку- 

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза- 

висимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю- 

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче- 

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель- 

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела- 

ми. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо- 

образно включать следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае- 
мых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова- 
тельной организации. 

В состав портфеля достижений могут включаться материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри- 

ровала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

. по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со- 

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы- 

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

. по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за- дач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

. по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

. по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени- 

ям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи мо- 

нологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

. по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче- 

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

. по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действия- 

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учите- ля-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школь- ный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч- 

ной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре- 

бование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре- 

зультатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ- 

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при- 

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру- 

емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче- 

ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до- 

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей- 

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга- 

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива- 

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре- 

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь- 

ного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб- но-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме- 

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследова- 

ний. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы- 

ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст- 

никами. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года (учебных 

лет); 

– результаты итоговых работ. 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты индивидуальных 

достижений обучающихся такие как ценностные ориентации обучающегося; индивиду- 

альные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов промежуточной атте- 

стации в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и результатов выполнения 

как минимум трёх итоговых работ: по русскому языку, математике ( результаты всерос- 

сийских проверочных работ по русскому языку , математике и окружающему миру) и 

комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных мони- 

торинговых работ). 
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Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучаю- 

щегося 4-го класса (Приложение 6) и используются для принятия решения о переводе 

обучающегося для получения основного общего образования. 

Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем начальных клас- 

сов ( классным руководителем). 

В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты промежуточной аттестации за четвер- 

тый класс. В столбце 4 фиксируются результаты итоговых работ по математике и русско- 

му языку. В столбце 5 - индивидуальные результаты учащихся, полученные за выполне- 

ние комплексной мониторинговой работы. 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне освоения обуча- 

ющимся ООП НОО. 

Для оптимизации работы учителя в оценочном листе указываются все уровни освоения 

ООП НОО. Учитель на основании результатов, указанных в разделе 1, делает вывод и от- 

мечает номер, соответствующий уровню освоения. 

Раздел 2.Вывод об уровне освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

№ 

п/п 

Уровень освоения Результаты промежу- 

точной аттестации по 

итогам учебного года 

Результаты итого- 

вых работ по учеб- 

ному предмету, 

комплексной мони- 

торинговой работы 

1 Обучающийся овладел на высоком уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следую- 
щем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» 

90-100% заданий 

базового уровня 

2 Обучающийся овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, необхо- 

димой для продолжения образования на 
следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» или «хоро- 

шо» 

66-89% заданий ба- 

зового уровня 

3 Обучающийся овладел на базовом уровне 

опорной системой знаний, необходимой 
для продолжения образования на следую- 

результаты по всем 

учебным предметам, 
как минимум с оценкой 

31-65% заданий ба- 

зового уровня 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Учебный предмет 

Предметные результаты Метапредметн
ые 

результаты 

Результаты промежу- 

точной аттестации по 

итогам учебного го- 
да 

Результаты итоговых 

работ по учебному 

предмету 

Результат ком- 

плексной 

монито- 

ринговой 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Русский язык    
2 Литературное чтение   

3 Иностранный язык   

4 Математика   

5 Окружающий мир   

6 Основы религиозных культур 
и светской этики 

  

7 Музыка   

8 Изобразительное искусство   

9 Технология   

10 Физическая культура   

11 Кубановедение   

…    
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 щем уровне «зачтено» или «удовле- 
творительно» 

 

4 Обучающийся не овладел опорной систе- 

мой знаний и учебными действиями, необ- 

ходимыми для продолжения образования 

на следующем уровне 

результат как мини- 

мум по одному учеб- 

ному предмету «неудо- 

влетворительно» 

0-30% заданий базо- 

вого уровня 

 

Индивидуальные оценочные листы обучающихся 4-го класса хранятся в личном деле обу- 

чающегося. Копия индивидуального оценочного листа помещается в портфолио обуча- 

ющегося. 

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и метапред- 

метных результатов освоения ООП НОО обучающихся 4-х классов должны быть проана- 

лизированы учителями, работавшими в этих классах совместно с учителями, планиру- 

ющими работать в следующем учебном году в данных классах, на совместном заседании 

методических объединений. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 11 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од- 

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле- 

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди- 

намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло- 

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива- 

емых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при- 

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего- 

ся, 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 реа- 

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

. результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально- 

го, муниципального); 

. условий реализации основной образовательной программы начального общего образо- 

вания; 

. особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея- 

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина- 

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь- 

ной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мо- 

ниторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся на уровне НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще- 

го образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, допол- 

няет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно- 

вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа- 

лизацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро- 

вания у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо- 

вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаружи- 

вать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него за- 

дачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недо- 

стающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их ос- 

нове. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова- 

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме- 

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна- 

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни- 

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче- 

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще- 

го образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро- 

вания универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу- 

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание     условий,      обеспечивающих      преемственность      про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред- 

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по- 

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше- 

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет- 

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю- 

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност- 

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова- 
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ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую- 

щие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 

. доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

. уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участни- 

ков; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

. принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре- 

гуляторов морального поведения; 

. формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио- 

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита- 
нию, а именно: 

. развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

. формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани- 

рованию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов- 

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

. развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

. формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

. формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и резуль- 

таты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос- 

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек- 

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы- 

шение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо- 
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лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной орга- 

низации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ- 

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростко- 

вом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём со- 

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми- 

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельно- 

сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характери- 

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу- 

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров- 

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо- 

рального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем- 

ственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специаль- но-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержа- 

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре- 

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком- 

муникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмыс- 

ловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас- 

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразо- 

вание, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно- 

сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 
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ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё- 

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта- 

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич- 

ных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси- 

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для до- 

стижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло- 

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись- 

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 жан- 

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя- 

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако- во-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна- 

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан- 

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен- 

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива- 

ние с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про- 

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль- 

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятель- 

ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про- 

блем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо- 

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе- 

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор- 

мации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен- 

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ- 

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля- 

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло- 

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз- 

вития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайше- 

го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ- 

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото- 

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно- 

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель- 

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру- 

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува- 

жение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив- но-

познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава- 

тельные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ- 

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль- 

ных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и са- 

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни- 

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) пре- 

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 



70 

 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа- 

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб- 

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Ли- 

тературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собствен- ной деятельности. 

2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко- 

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани- 

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывает- 

ся в тематическом планировании, технологических картах. 

5.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки до- 

стижений планируемых результатов образования»), который является процес- 

суальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава- 

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз- 

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при- 

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес- 

печивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук- 

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова- 

ния модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для форми- 

рования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
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возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком- 

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечива- 

ет освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс- 

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе- 

мы 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 произ- 

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си- 

стеме личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со- 

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав- 

ственного 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 по- 

ступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком- 

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со- 

бытий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей- 

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингви- 

стических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ- 

ное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед- 

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми- 

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж- 

данской 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 ос- 

нове плана). 
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«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет яв- 

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математически- 

ми отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро- 

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково- 

символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин- 

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи- 

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, су- 

ществующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его со- 

циализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи- 

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль- 

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ- 

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги- 

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос- 

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле- 

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре- 

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях свое- 

го народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, 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 способству- 

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи- 

ческого здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава- 

тельных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде- 

лей 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 окружа- 

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Для реализации указанных лич- 

ностных 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, Рос- 

сии, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных тра- 

диций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
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иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и рели- 

гиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече- 

ственной 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. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об- 

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль- 

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му- 

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

ганичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль- 

турным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад- 

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы- 

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве- 

дений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше- 

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му- 

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен- 

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо- 

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве- 

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де- 

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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

деятельности с друзьями, родителями. 
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб- 

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга- 

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро- 

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро- 

вождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни- 

ками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга- 

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик- 

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в про- 

цессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про- 

цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- 

сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учеб- 

ного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлече- 

ния интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми- 

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми- 

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельно- 



75 

 

сти учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделиро- 

вание является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин- 

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель- 

ности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це- 

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич- 

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро- 

вания системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото- 

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за- 

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис- 

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне- 

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет- но-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче- ских 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо- 

ты для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор- 

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре- 

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла- 

нов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со- 

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос- 

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху- 

дожественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво- 

лико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори- 

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред- 

варительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правила- 
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ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува- 

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни- 

версальных 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 физи- 

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон- 

тролировать 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 це- 

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце- 

нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 
 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рам- 

ках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче- 

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци- 

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей ис- 

следовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага- 

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы- 

ков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъ- 

екта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель- 

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче- 

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю- 

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходи- 

мую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер- 

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо- 
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делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше- 

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль- 

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно- 

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу- 

чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно- 

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги- 

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов- 

ность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оце- 

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по- 

следствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно- 

сти: 

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

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати- 

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учеб- 

ной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра- 

боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра- 

боты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея- 

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре- 

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля- 
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ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу- 

чающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также 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, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо- 

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно- 

стями 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 метапред- 

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю- 

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея- 

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци- 

онной 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 следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ- 

сальных 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 систем- 

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно- 

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро- 

вания универсальных учебных действий позволяет учителям формировать соответству- 

ющие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебно- 

го предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интегра- 

цию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание кружков, вне- 

урочной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне- 

ний. 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 видеока- 

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
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Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записы- 

ваемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное пись- 

мо. 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 сооб- 

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презен- 

тация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа- 

ции 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. Под- 

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези- 

сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра- 

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис- 

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре- 

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин- 

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол- 

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея- 

тельности. 

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 сообще- 

ния в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель- 

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре- 

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей- 

ствие. 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 про- 

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающих- 

ся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова- 

ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания резуль- 

татов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи- 

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем са- 

мым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет уни- 

версальные 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 направ- 

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот- 

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (при- 

мерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопе- 

дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатур- 

ным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь- 

зование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен- 

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви- 

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи- 

танным 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 гиперме- 

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со- 

провождении 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 представле- 

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме- 

нения 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 гото- 

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче- 

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис- 

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде- 

ний, 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; сохране- 

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра- 

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изме- 

нение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова- 
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тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви- 

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву- 

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу- 

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще- 

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляю- 

щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще- 

го. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

 
 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин: 

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и со- 

держания обучения, которое при переходе на новый уровень обучения приводит к паде- 

нию успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

2. Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовно- 

сти учащихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

В настоящее время на усиление преемственности при переходе из организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в ор- 

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образо- 

вательной программы начального общего образования в системе образования направле- 

ны следующие практические меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная 

база начального обучения; 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих за- 

нятий в дошкольном учреждении; 

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

4) организуются специальные классы для подготовки детей к школе, так называемая 

«Школа будущего первоклассника» 

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опи- 

рается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте новых стан- 

дартов должна быть обеспечена со стороны своего главного основания, в качестве которо- 

го выступает умение учиться. Конкретно это предполагает: 

- наличие учебно-познавательной мотивации, 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать ее, 

- оперировать логическими приемами мышления, 

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями. 
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Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Целе- 

сообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новом уровне системы образова- 

ния не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформи- 

рованности основных видов УУД. 

 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства пер- 

воклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена как пси- 

хологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологиче- 

ских пособиях. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра- 

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием дви- 

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси- 

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло- 

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру- 

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного со- 

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо- 

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально- 

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо- 

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно- 

сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту- 

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон- 

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов- 

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри- 

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио- 

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пе- 

реживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи- 

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра- 

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас- 
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суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен- 

ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак- 

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую- 

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель- 

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо- 

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш- 

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объё- 

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе- 

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведе- 

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь- 

ность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек- 

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь- 

ного 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 подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникнове- 

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли- 

ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со- 

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под- 

ростки, 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 дея- 

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу- 
чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб- 

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Ос- 

нованием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ори- 

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро- 

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ- 

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори- 

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Средствами реализации программы формирования и развития универсальных учебных 

действий станет использование учителем в работе различных технологий. 

Проблемно-диалогическая технология поможет научить учеников ставить и решать про- 

блемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные универсальные действия. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) на- правлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традици- 

онной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, до- 

стигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуни- 
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кативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаи- 

вать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащимися 

программного материала на различных планируемых уровнях. Она позволяет 

сильному ученику продвигаться между уровнями обязательной и повышенной подготов- 

ки, а слабому ученику даёт возможность обеспечить постоянное пребывание в зоне бли- 

жайшего развития, т.е. обучаться на индивидуальном максимально посильном для него 

уровне. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою пози- 

цию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – уме- 

ния извлекать информацию из текста. 

 
2.1.7.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха- 

рактеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере- 

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ- 

ников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо- 

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива- 

ния и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу- 

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра- 

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определя- 

ются уровни владения универсальными учебными действиями). 

Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у уча- 

щихся осуществляется на основе оценочных методик, указанных в следующих технологи- 

ческих картах формирования УУД и представленных в приложении 1. 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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ВИ 

Д 

УУ 

Д 

 

НОРМАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ДИАГНОСТИ- 

КА 

 

ВЫСОКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

НИЗКИЙ 
ПЕДА- 

ГОГ 

ПСИ- 

ХО- 

ЛОГ 

 

1 КЛАСС 
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Ц
И

Я
 

Отвечать на во- 

просы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать в паре. 

- отвечает на все 

вопросы. 

- осознанно 

стремится к со- 

трудничеству. 

- частично от- 

вечает на во- 

просы. 

-работает в 

паре ситуа- 

тивно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пасси- 

вен). 

Наблю 

дение 

Мето- 

дика 

«Ру- 

ка- 

вич- 

ки» 

 РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, прове- 

дение группо- вых 

заданий на уроке, 

положи- тельное 

одобре- ние со 

стороны 

взрослого. 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

коммуника- 

тивных навы- 

ков, проведе- 

ние группо- 

вых заданий на 

уроке, важно 

поло- 

жительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, по- 

ощрения за 

минималь- 

ный резуль- 

тат, группо- 

вые задания с 

друзьями по 

классу. 
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К
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М
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К

А
К

 
И
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А
К

Ц
И

Я
 

Соблюдать про- 

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, бла- 

годарить. 

Понимать рече- вое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, веж- 

лив, соблюдает 

этикет. 

- понимает ре- 

чевое обраще- 

ние другого че- 

ловека 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

продолжает 

изучение пра- вил 

речевого этикета, 

прове- дение 

группо- вых 

заданий на уроке, 

положи- тельное 

одобре- ние со 

стороны 

взрослого. 

- частично со- 

блюдает эти- 

кет. 

- не всегда по- 

нимает рече- 

вое обраще- ние 

другого 

человека 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

изучение 

правил рече- 

вого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, поло- 

жительное 

одобрение. 

- молчалив 

или агресси- 

вен. 

- не понима- 

ет речевое 

обращение 

другого че- 

ловека. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, изу- 

чение рече- 

вого этикета и 

правил по- 

зитивного 

общения, по- 

ощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу. 

Наблю 

дение 

Мето- 

дика 

«Левая 

и пра- 

вая 

сторо- 

ны» 

 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 

К
А

К
 И

Н
Т

Е
Р

И
О

Р
И

З
А

Ц
И

Я
 

Слушать и пони- 

мать речь других. 

- слышит, пони- 

мает и дает со- 

беседнику об- 

ратную связь 

- слышит, по- 

нимает, об- 

ратную связь 

дает ситуа- 

тивно. 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

коммуника- 

тивных навы- 

ков, проведе- 

ние группо- 

вых заданий на 

уроке, важно 

поло- 

жительное 

одобрение, 

больше вре- 

мени отво- дить 

на об- ратную 

связь 

- не слышит, 

не может дать 

обрат- ную 

связь 

Наблю 

дение 

Ме- 

тоди- 

ка 

«Узор 

под 

дик- 

тов- 

ку» 

 
РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, прове- 

дение группо- вых 

заданий на уроке, 

положи- тельное 

одобре- ние со 

стороны 

взрослого. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, по- 

ощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, изу- 

чение пра- вил 

активно- го 

слушания. 

 

 

2 КЛАСС 
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Я
 

Участвовать в 

диалоге; слу- шать 

и понимать других, 

выска- зывать свою 

точку зрения на 

события,  по- 

ступки, выпол- няя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном ре- 

шении проблемы 

(задачи). 

- осознанное 

стремление к со- 

трудничеству. 

- доброжела- 

тельно идет на 

контакт, участ- 

вует в совмест- 

ном решении 

проблемы (зада- 

чи) 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие комму- 

никативных 

навыков, прове- 

дение совмест- ных 

заданий на уроке, 

положи- тельное 

одобре- ние, 

поддержка 

активной пози- ции 

в диалоге. 

- участвует 

выборочно в 

диалоге. 

- идет на кон- 

такт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

 

 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

коммуника- 

тивных навы- 

ков, проведе- 

ние совмест- 

ных заданий на 

уроке, важ- но 

положи- тельное 

одоб- рение, 

выра- ботка 

актив- ной 

позиции в 

диалоге. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пасси- 

вен) 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, кор- 

рекционные 

занятия на 

развитие 

коммуника- 

тивных 

навыков, по- 

ощрения за 

минималь- 

ный резуль- 

тат, совмест- 

ное выпол- 

нение зада- 

ния с друзь- 

ями по клас- 

су. 

Наблю 

дение 

Мето- 

дика 

«Ру- 

ка- 

вич- 

ки» 
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Р
А
Ц
И
Я

 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 К
А

К
 

И
Н

Т
Е

Р
И

О
Р

И
З

А
Ц

И
Я

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз- 

ненных ситуа- ций. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, дру- гих

 художе- 

ственных и научно- 

- обладает хоро- 

шим словарным 

запасом и актив- но 

им пользует- ся 

- усваивает ма- 

териал, дает об- 

ратную связь 

(перес 

каз, рассказ) 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие комму- 

никативных 

навыков, прове- 

дение совмест- ных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ), 

учиться по 

алгоритму со- 

ставлять не- 

большие сооб- 

щения, положи- 

тельное одобре- ние 

со стороны 

взрослого. 

- читает, вы- 

сказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

коммуника- 

тивных навы- 

ков, проведе- 

ние совмест- 

ных заданий на 

уроке, учиться 

по ал- горитму 

со- ставлять не- 

большие со- 

общения, важно 

поло- 

жительное 

одобрение, 

больше вре- 

мени отво- дить 

на об- ратную 

связь 

- читает, но не 

понимает 

прочитанно- 

го, и не мо- 

жет найти 

нужных слов 

при выска- 

зывании об- 

ратной свя- зи. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консульта- ция 

специа- 

листов, кор- 

рекционные 

занятия на 

развитие 

коммуника- 

тивных 

навыков, 

важно поло- 

жительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, изу- 

чение пра- 

вил активно- го 

слушания. 

Наблю 

дение 

 

3 

КЛАСС 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 К
А

К
 

К
О

О
П

Е
- 

Участвовать в 

диалоге; слу- 

шать и понимать 

других, выска- 

зывать свою 

точку зрения на 

события, по- 

ступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари- 

ваться друг с 
другом. 

- активно при- 

нимает участие в 

работе группы, 

умеет договари- 

ваться с другими 

людьми, 

- понимает 

смысл высказы- 

ваний других 

людей и выра- 

жает свою точку 

зрения. 

- понимает 

смысл выска- 

зываний дру- 

гих людей, но 

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной свя- 

зи. 

- ведомый 

- не хочет 

участвовать 

в диалоге. 

- не слушает 

и не понима- 

ет других. 

Наблю 

дение 
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РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, про- 

ведение сов- 

местных зада- 

ний на уроке (в 

парах и груп- 

пах), участие в 

дискуссиях, де- 

батах и т.д. 

 

 

 
РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

поддерж- 

ка и раз- 

витие 

комму- 

никатив- 

ных 

навыков, 

проведе- 

ние сов- 

местных 

заданий 

на уроке 

(в парах и 

группах), 

важно 

положи- 

тельное 

одобре- 

ние, вы- 

работка 

активной 

позиции в 

диало- ге, 

при- 

влекать к 

участию в 

дебатах, 

дискус- 

сиях 

 

 

 
РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, кор- 

рекционные 

занятия на 

развитие 

коммуника- 

тивных 

навыков, 

поощрения 

за мини- 

мальный ре- 

зультат, сов- 

местные за- 

дания с од- 

ноклассни- 

ками (в па- 

рах и груп- 

пах). 

  

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 К
А

К
 И

Н
Т

Е
- 

Р
И

О
Р

И
З

А
Ц

И
Я

 

Оформлять свои мыс- 

ли в устной и пись- 

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз- 

ненных ситуаций. 

- владеет боль- 

шим словар- 

ным запасом и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает ма- 

териал, 

- читает, 

высказы- 

вает свои 

мысли, но 

с помо- 

щью ал- 

горитма. 

-молчит, не 

может офор- 

мить свои 

мысли 

-читает, но 

не понимает 

прочитанно- 

го 

На 

бл 

юд 

ен 

ие 

 

Читать вслух и про се- 

бя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно- 

дает обратную 

связь (пересказ, 

рассказ) 
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 популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, про- 

ведение сов- 

местных зада- 

ний на уроке 

(пересказ, рас- 

сказ соседу по 

парте), положи- 

тельное одоб- 

рение, состав- 

ление рефера- 

тов, докладов, 

участие в лите- 

ратурных кон- 

курсах 

РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

поддерж- 

ка и раз- 

витие 

комму- 

никатив- 

ных 

навыков, 

проведе- 

ние сов- 

местных 

заданий 

на уроке 

(пере- 

сказ, рас- 

сказ со- 

седу по 

парте), 

привле- 

кать к со- 

ставле- 

нию ре- 

фератов, 

докладов, 

(по алго- 

ритму), 

привле- 

чение к 

участию в 

литера- 

турных 

конкур- 

сах 

РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, учить 

выска- 

зыванию 

своих мыс- 

лей по алго- 

ритму, важ- 

но положи- 

тельное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

однокласс- 

никами. 

  

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 К
А

К
 

И
Н

- Т
Е

Р
А

К
Ц

И
Я

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая пра- 

вила речевого этикета и 

дискуссионной куль- 

туры 

Понимать точку зре- 

ния другого. 

- отстаивает 

свою точку зре- 

ния, вежлив, 

тактичен, доб- 

рожелателен. 

- умеет слушать 

и слышать, дает 

обратную связь 

- ситуа- 

тивно 

отстаива- 

ет свою 

точку 

зрения, не 

всегда 

вежлив и 

тактичен. 

- слушает, 

но не все- 

гда дает 

обратную 
связь 

- пассивен 

или агресси- 

вен. 

- молчит, иг- 

норирует 

другого че- 

ловека 

На 

бл 

юд 

ен 

ие 
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  РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

продолжение 

изучения пра- 

вил речевого 

этикета, прове- 

дение группо- 

вых заданий на 

уроке, положи- 

тельное одоб- 

рение. 

РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

продол- 

жение 

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведе- 

ние груп- 

повых за- 

даний на 

уроке, 

положи- 

тельное 

одобре- 

ние. 

РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, изу- 

чение рече- 

вого этикета и 

правил по- 

зитивного 

общения, по- 

ощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

однокласс- 

никами. 

  

4 

КЛАСС 

 
К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Я
 К

А
К

 

К
О

О
П

Е
Р

А
Ц

И
Я

 

Умение договаривать- ся, 

находить общее 

решение. 

Умение аргументиро- 

вать свое предложение, 

убеждать и уступать. 

- умеет догова- 

риваться, нахо- 

дить общее ре- 

шение, 
 

- умеет аргу- 

ментировать 

свое предложе- 

ние, убеждать и 

уступать. 

- не все- 

гда мо- 

жет дого- 

вориться. 
 

- не все- 

гда мо- 

жет со- 

хранить 

доброже- 

латель- 

ность. 

-не может и 

не хочет до- 

говаривать- 

ся. 
 

-пассивен 

или агресси- 

вен. 

 

- не предо- 

ставляет по- 

мощь. 

На 

бл 

юд 

ен 

ие 

За- 

да- 

ние 

«Со 

вме 

стна 

я 

сор- 

ти- 

ров 

ка» 

Способность сохранять 

доброжелательное от- 

ношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и вза- 

имопомощь по ходу 

- владеет адек- 

ватными выхо- 

дами из кон- 

фликта. 

- всегда предо- 

ставляет по- 

мощь. 

- предо- 

ставляет 

помощь 

только 

близким, 

знако- 
мым. 
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 выполнения задания. РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, про- 

ведение сов- 

местных зада- 

ний на уроке (в 

парах и груп- 

пах), положи- 

тельное одоб- 

рение, выступ- 

ление на 

школьных кон- 

ференциях, 

олимпиадах. 

РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

поддерж- 

ка и раз- 

витие 

комму- 

никатив- 

ных 

навыков, 

проведе- 

ние сов- 

местных 

заданий 

на уроке 

(в парах и 

группах), 

важно 

положи- 

тельное 

одобре- 

ние, вы- 

работка 

активной 

позиции 

при об- 

щении. 

РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, по- 

ощрения за 

минималь- 

ный резуль- 

тат, совмест- 

ные задания с 

однокласс- 

никами (в 

парах и 

группах), 

выработка 

активной по- 

зиции при 

общении., 

продолжение 

коррекцион- 

ных занятий 

по развитию 

коммуника- 

тивных 

навыков 

  

 
К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Я
 К

А
К

 

И
Н

Т
Е

Р
И

О
- 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру- 

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи- 

танное. 

- имеет богатый 

словарный за- 

пас и активно им 

пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает ма- 

териал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рас- 

сказ) 

-читает, 

но пони- 

мает 

смысл 

прочи- 

танного с 

помощью 

наводя- 

щих во- 

просов, 

- выска- 

зывает 

свои 

мысли по 

алгорит- 
му 

-молчит, не 

может офор- 

мить свои 

мысли 

-читает, но 

ни понимает 

прочитанно- 

го 

На 

бл 

юд 

ен 

ие 

За- 

да- 

ние 

«До 

рога 

к 

до- 

му» 
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  РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

поддержка и 

развитие ком- 

муникативных 

навыков, про- 

ведение сов- 

местных зада- 

ний на уроке 

(пересказ, рас- 

сказ соседу по 

парте), положи- 

тельное одоб- 

рение, состав- 

ление рефера- 

тов, докладов, 

участие в лите- 

ратурных кон- 

курсах. 

РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

под- 

держка и 

развитие 

комму- 

никатив- 

ных 

навыков, 

проведе- 

ние сов- 

местных 

заданий 

на уроке 

(пере- 

сказ, рас- 

сказ со- 

седу по 

парте), 

привле- 

кать к со- 

ставле- 

нию ре- 

фератов, 

докла- 

дов, (по 

алгорит- 

му), при- 

влечение 

к уча- 

стию в 

литера- 

турных 

конкур- 

сах 

РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов, учить 

выска- 

зыванию 

своих мыс- 

лей по алго- 

ритму, важ- 

но положи- 

тельное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

однокласс- 

никами. 
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К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Я
 К

А
К

 

И
Н

Т
Е

Р
А

К
Ц

И
Я

 

Понимание возможно- 

сти различных позиций и 

точек зрения на ка- кой-

либо предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции дру- 

гих людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать соб- 

ственное. 

-различает и 

понимает раз- 

личные пози- 

ции другого, да- 

ет обратную 

связь, проявля- 

ет доброжела- 

тельность. 

- 

понимает 

различ- 

ные по- 

зиции 

других 

людей, но 

не всегда 

проявля- 

ет доб- 

рожела- 

тель- 

ность, 

дает об- 

ратную 

связь, ко- 

гда уве- 

рен в 

своих 

знаниях. 

 

РЕКО- 

МЕНДА

- ЦИИ: 

продол- 

жение 

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведе- 

ние груп- 

повых за- 

даний на 

уроке, 

умение 

презен- 

товать 

себя, уча- 

стие в 

диспутах 

и дебатах 

городско- 

го уровня 

-редко пони- 

мает и при- 

нимает по- 

зицию дру- 

гих людей, 

считая свое 

мнение 

единственно 

верным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕ

Н- 

ДАЦИИ: 

консульта- 

ция специа- 

листов (уме- 

ние контро- 

лировать 

свои эмо- 

ции), изуче- 

ние речевого 

этикета и 

правил пози- 

тивного об- 

щения, по- 

ощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

однокласс- 

никами. 

На 

бл 

юд 

ен 

ие. 

Ме 

то- 

ди 

ка 

«К 

то 

пра 

в?» 

 

РЕКОМЕНД

А- ЦИИ: 

продолжение 

изучения пра- 

вил речевого 

этикета, прове- 

дение группо- 

вых заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие в 

диспутах и де- 

батах городско- 

го уровня 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД В 

НАЧАЛЬ- НОЙ ШКОЛЕ 
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у
у
д

 

НОР- 

МА- 

ТИВ- 

НЫЙ 

ПОКА- 

ЗА- 

ТЕЛЬ 
УУД 

 
К 

Л 

А 

С 

С 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ и РЕКОМЕНДА- 
ЦИИ 

ДИАГНО- 
СТИКА 

 

 
ВЫСОКИЙ 

 

 
СРЕДНИЙ 

 

 
НИЗКИЙ 

 

УЧ 

ИТ 

ЕЛ 

Ь 

 
ПСИ 

ХО- 

ЛОГ 

С
А

М
О

П
О

З
Н

А
Н

И
Е

 
И

 
С

А
М

О
О

П
Р

Е
Д

Е
Л

Е
Н

И
Е

 

 

СА- 

МО- 

ОЦЕН- 

КА 

1 

 

к 

л 

а 

с 

с 

- чувство необходи- 

мости учения, 

- формирование сво- 

ей точки зрения, 

- предпочтение уро- 

ков «школьного» ти- 

па урокам «до- 

школьного» типа; 

- адекватное содер- 

жательное представ- 

ление о школе; 

- предпочтение 

классных коллек- 

тивных занятий ин- 

дивидуальным заня- 

тиям дома, 

- предпочтение со- 

циального способа 

оценки своих знаний 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: поддержка и 

развитие приобре- 

тенных положитель- 

ных личностных ка- 

честв, организация 

деятельности на по- 

мощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- положительное 

отношение к шко- 

ле; 

- ориентация на 

содержательные 

моменты школь- 

ной действитель- 

ности и образец 

«хорошего учени- 

ка», 

- школа привлека- 

ет внеучебной де- 

ятельностью 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: стабилизи- 

ровать психоэмо- 

циональное со- 

стояние ребенка, 

организовать са- 

мостоятельную 

деятельность на 

уроке. 

- отрицательное 

отношение к 

школе и поступ- 

лению в школу 

- Ребенок хочет 

пойти в школу, 

но при сохране- 

нии дошкольно- 

го образа жизни. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: консуль- 

тация специали- 

стов, поощрения 

за результат, да- 

вать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест 

на 

опре- 

деле- 

ние 

само- 

оцен- 

ки 

«Ле- 

сен- 

ка» 
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  2 

 

к 

л 

а 

с 

с 

- чувство необходи- 

мости учения, 

- формируется соб- 

ственная точка зре- 

ния, 

- предпочтение со- 

циального способа 

оценки своих зна- 

ний. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: поддержка и 

развитие приобре- 

тенных положитель- 

ных личностных ка- 

честв, организация 

деятельности на по- 

мощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- положительное 

отношение к шко- 

ле; 

Проявляет соб- 

ственную точку 

зрения в отдель- 

ных вопросах. 

Частично зависит 

от ситуации успе- 

ха. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: проявлять 

заинтересован- 

ность деятельно- 

стью ребенка, 

стабилизировать, 

психоэмоцио- 

нальное состоя- 

ние ребенка, ор- 

ганизовать само- 

стоятельную дея- 

тельность на уро- 

ке. 

. 

Посещение шко- 

лы с цель обще- 

ния со сверстни- 

ками. 

Нет стремления 

иметь собствен- 

ную точку зре- 

ния. 

Полностью за- 

висит от ситуа- 

ции успеха. 

Тенденция к пе- 

реоценке до- 

стигнутых ре- 

зультатов и воз- 

можностей. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: консуль- 

тация специали- 

стов, поощрения 

за результат, 

давать неболь- 

шие поручения, 

но с достижи- 

мым положи- 

тельным резуль- 

татом. 

 Тест 

на 

опре- 

деле- 

ние 

само- 

оцен- 

ки 

«Ле- 

сен- 

ка» 

3 - чувство необходи- - адекватность Неумение адек-  Тест 
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 к 

л 

а 

с 

с 

мости учения, 

- адекватное опреде- 

ление задач са- 

моразвития, решение 

которых необходимо 

для реализации тре- 

бований роли «хо- 

роший ученик», 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: поддержка и 

развитие приобре- 

тенных положитель- 

ных личностных ка- 

честв, организация 

деятельности на по- 

мощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

выделения ка- 

честв хорошего 

ученика (успевае- 

мость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с од- 

ноклассниками и 

учителем, интерес 

к учению) 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: проявлять 

заинтересован- 

ность деятельно- 

стью ребенка, 

стабилизировать, 

психоэмоцио- 

нальное состоя- 

ние ребенка, ор- 

ганизовать само- 

стоятельную дея- 

тельность на уро- 

ке. 

ватно оценить 

свои способно- 

сти. 

Самооценка си- 

туативна. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: консуль- 

тация специали- 

стов, поощрения 

за результат, со- 

здать ситуацию 

успешности сре- 

ди одноклассни- 

ков, давать не- 

большие пору- 

чения, но с до- 

стижимым по- 

ложительным 

результатом 

 на 

опре- 

деле- 

ние 

само- 

оцен- 

ки 

«Изу- 

чение 

само- 

оцен- 

ки» 

4 

 

к 

л 

а 

с 

с 

адекватное пред- 

ставление о себе как 

личности и своих 

способностях, осо- 

знание способов 

поддержания своей 

самооценки. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: поддержка и 

развитие приобре- 

тенных положитель- 

ных личностных ка- 

честв, организация 

деятельности на по- 

мощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- выполнение 

норм школьной 

жизни, положи- 

тельные отноше- 

ния с однокласс- 

никами и учите- 

лем, интерес к 

учению 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ:  проявлять 

заинтересован- 

ность деятельно- 

стью   ребенка, 

стабилизировать, 

психоэмоцио- 

нальное   состоя- 

ние ребенка, ор- 

ганизовать  само- 

стоятельную дея- 

тельность на уро- 

ке. 

Неумение адек- 

ватно оценить 

свои способно- 

сти. 

Самооценка си- 

туативна. 

Самооценка за- 

висит не только 

от оценки учи- 

теля, но и от 

процессов само- 

познания и об- 

ратной связи со 

значимым окру- 

жением. 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: консуль- 

тация специали- 

стов, поощрения 

за результат, со- 

здать ситуацию 

успешности сре- 

ди одноклассни- 

ков, поручение 

небольших по- 

ручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 Тест 

на 

опре- 

деле- 

ние 

само- 

оцен- 

ки 

«Изу- 

чение 

само- 

оцен- 

ки» 
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МОТИ- 

ВАЦИЯ 

1 

к 

л 

а 

с 

с 

- интерес к новому; 

- сформированность 

учебных мотивов 

– стремление к по- 

лучению высоких 

оценок, 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- способствовать 

развитию высокой 

учебной мотивации 

и уровня притяза- 

ний. 

- частично сфор- 

мирован интерес к 

новому; 

- частично сфор- 

мированы учеб- 

ные мотивы, 

– стремление по- 

лучать хорошие 

оценки, 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- формирование 

мотивации до- 

стижения и успе- 

ха. 

-к школе безраз- 

личен; 

- сформирован- 

ность учебных 

мотивов недо- 

статочна, 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- консультация 

специалистов, 

- включение ре- 

бенка в актив- 

ную деятель- 

ность на основе 

использования 

его интересов. 

  

АН- 

КЕТА 

для 

пер- 

вокла 

с- 

сни- 

ков 

по 

оцен- 

ке 

уров- 

ня 

школ 

ьной 

моти- 

вации 

Н.Лус 

кано- 

вой 

2 

к 

л 

а 

с 

с 

- формируются по- 

знавательные моти- 

вы и интересы- , 

- сформированы 

учебные мотивы.- 

желание учиться же- 

лание выполнять 

дсогласно школьно- 

му распорядку, 

- частично сфор- 

мированы позна- 

вательные моти- 

вы и интересы, 

- в стадии форми- 

рования учебные 

мотивы; 

-к школе безраз- 

личен; 

- преобладает 

плохое настрое- 

ние, 

- учебный мате- 

риал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям ин- 

терес не прояв- 

 

С
М

Ы
С

Л
О

О
Б

Р
А

З
О

- 

В
А

Н
И

Е
 

 

МОТИ- 

ВАЦИЯ 

 РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

Включить в учебный 

процесс мероприя- 

тия по формирова- 

нию социальных 

навыков представле- 

ния своих результа- 

тов 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- организация 

учебного процес- 

са на поиск реше- 

ний, приводящих 

к открытию 

ляет 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

консультация 

специалистов; 

- организация 

успеха в рамках 

учебной про- 

граммы. 
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  3 

к 

л 

а 

с 

с 

- сформированны 

познавательные мо- 

тивы и интересы, 

- сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, от- 

ветственность), 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- учебный процесс 

ориентировать на 

формирование инте- 

реса к трудным за- 

даниям. 

- частично сфор- 

мированны позна- 

вательные моти- 

вы и интересы, 

-частично сфор- 

мированы соци- 

альные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность вы- 

полнять облег- 

ченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную дея- 

тель- 

ность(кружки, 

секции) 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- чтобы стабили- 

зировать мотива- 

цию в учебной 

деятельности 

включать ребенка 

в проектно- ис- 

следовательскую 

деятельность, 

привлекать к уча- 

стию в различных 

конкурсных про- 

граммах и олим- 
пиадах. 

 

- сформирована 

мотивация избе- 

гания наказания, 

- фиксация на 

неуспешности 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону 

успешности ре- 

бенка, 

- ориентировать 

на внеурочную 

деятельность. 

 Опро 

сник 

моти- 

вации 
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  4 

 

к 

л 

а 

с 

с 

Ученик: 

- устанавливает свя- 

зи между учением и 

будущей профессио- 

нальной деятельно- 

стью, 

- стремится к само- 

изменению – приоб- 

ретению новых зна- 

ний и умений; 

- мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений 

 
 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

Привлечение учени- 

ка к проектно- 

исследовательской 

деятельности, уча- 

стие в конкурсах и 

олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 

- частично уста- 

навливает связи 

между учением и 

будущей профес- 

сиональной дея- 

тельностью, 

– стремится к 

приобретению 

новых знаний и 

умений по пред- 

метам, которые 

нравятся; 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- придание лич- 

ностного смысла 

учебной деятель- 

ности школьника, 

через проектную 

и исследователь- 

скую деятель- 

ность. 

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и инте- 

ресы, 

-частично сфор- 

мированы соци- 

альные мотивы 

(чувство долга, 

ответствен- 

ность), 

- склонность вы- 

полнять облег- 

ченные задания, 

- ориентирован 

на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориенти- 

рован на процесс 

обучения 

 
 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные ви- 

ды работы, диф- 

ференцирован- 

ные задания на 

уроках. 
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 1 

 

к 

л 

а 

с 

с 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого рас- 

пределения, взаи- 

мопомощи, правди- 

вости) 

- учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении мо- 

ральных норм, чув- 

ствительны к не- 

справедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных нор- 

мах 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- закрепить сформи- 

рованные моральные 

нормы через сов- 

местную деятель- 

ность со сверстни- 

ками.. 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

- частично учиты- 

вает чувства и 

эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правиль- 

ное представле- 

ние о моральных 

нормах, но недо- 

статочно точное и 

четкое 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- формирование 

основ толерант- 

ности, 

- развитие эмпа- 

тии, 

- расширить пред- 

ставления о мо- 

ральных нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нор- 

мах, 

- низкий уровень 

развития эмпа- 

тии 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирова- 

ние чувстви- 

тельности к пе- 

реживаниям 

других людей, 

- изучение мо- 

ральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нужда- 

ющимся, забота 

о природе, жи- 

вотных и т.д.) 

Ме- 

то- 

дика 

«Чт 

о 

та- 

кое 

хо- 

ро- 

шо 

и 

что 

та- 

кое 

пло- 

хо» 
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- ребенок понимает, 

что нарушение мо- 

ральных норм оце- 

нивается как более 

серьезное и недопу- 

стимое, по сравне- 

нию с навыками са- 

мообслуживания, 

- может выделять 

морально-этическое 

содержание событий 

и действий, 

- формируется си- 

стема нравственных 

ценностей 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: изучение мо- 

ральных норм в дея- 

тельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, забо- 

та о природе, живот- 

ных и т.д.) 

- ребенок частич- 

но понимает, что 

нарушение мо- 

ральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навы- 

ками самообслу- 

живания, 

- частично выде- 

ляет морально- 

этическое содер- 

жание событий и 

действий, 

-формируется си- 

стема нравствен- 

ных ценностей 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

-построение рабо- 

ты, исключающей 

разрыв между 

знаниями, чув- 

ствами и практи- 

ческими действи- 

ями, 

-закрепление 

нравственных 

норм в деятель- 

ностной форме. 

- недостаточно 

знает суть нрав- 

ственных норм, 

- низкий уровень 

эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам отрица- 

тельное или не- 

определенное 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирова- 

ние чувстви- 

тельность к пе- 

реживаниям 

других, 

- изучение мо- 

ральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нужда- 

ющимся, забота 

о природе, жи- 

вотных и т.д.) 

  

3 

 

к 

л 

а 

с 

с 

- может и имеет 

опыт осуществления 

личностного мо- 

рального выбора; 

- может оценивать 

события и действия с 

точки зрения мо- 

ральных норм; 

- ребенок учитывает 

объективные 

- делает попытки 

осуществления 

личностного мо- 

рального выбора, 

- пробует оцени- 

вать события и 

действия с точки 

зрения моральных 

норм 

- недостаточно 

знает суть нрав- 

ственных норм, 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами пове- 

дения ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам неопре- 

деленное 

Ме- 

то- 

дика 

«Не 

за- 

кон- 

чен- 

ные 

пред 

ло- 

же- 

ния» 
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  последствия нару- 

шения моральной 

нормы 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

Привлечение к уча- 

стию в общественно- 

полезной деятельно- 

сти (шефская по- 

мощь, тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- воспитание лич- 

ной ответственно- 

сти за сказанное 

слово, дело, дан- 

ное обещание, 

- воспитание по- 

требности дово- 

дить начатое дело 

до конца через 

поощрение до- 

стигнутых резуль- 

татов 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- стимулировать 

чувствитель- 

ность к пережи- 

ваниям других, 

- изучение мо- 

ральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нужда- 

ющимся, забота 

о природе, жи- 

вотных и т.д.). 

Ме- 

то- 

дика 

«Не 

за- 

кон- 

чен- 

ные 

пред 

ло- 

же- 

ния» 

 

4 

 

к 

л 

а 

с 

с 

- сформированы 

представления о мо- 

ральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного мо- 

рального выбора, 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения не- 

скольких моральных 

норм 
 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

Привлечение к уча- 

стию в общественно- 

полезной деятельно- 

сти (шефская по- 

мощь, тимуровское 

движение. Трудовые 

десанты и т.д.) 

- активное, поло- 

жительное отно- 

шение к нрав- 

ственным нормам 

со стороны лич- 

ности, но недо- 

статочно устой- 

чивое проявление 

в поведении, 

- частично сфор- 

мирован уровень 

развития мораль- 

ных суждений, 

- имеет разовый 

опыт осуществле- 

ния личностного 

морального выбо- 

ра, 

- иногда может 

принимать реше- 

ния на основе со- 

отнесения не- 

скольких мораль- 

ных норм 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

- создать условия 

для приобретения 

опыта осуществ- 

ления личностно- 

го морального 

выбора в игровой, 

обучающей фор- 
ме. 

- знает суть 

нравственных 

норм, 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами пове- 

дения ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам неопре- 

деленное 

 

РЕКОМЕНДА- 

ЦИИ: 

-стимулировать 

чувствитель- 

ность к пережи- 

ваниям других, 

- создать усло- 

вия для приоб- 

ретения опыта 

осуществления 

личностного мо- 

рального выбо- 

ра, в игровой, 

обучающей 

форме. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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ВИ 

Д 

У 

УД 

 

НОРМАТИВ- 

НЫЕ ПОКА- 

ЗАТЕЛИ 

К 

Л 

А 

С 

С 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ДИАГНОСТИ- 

КА 

 

НИЗКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

ВЫСОКИЙ 
ПЕДА- 

ГОГ 

ПСИ- 

ХО- 
ЛОГ 

О
Б

Щ
Е

У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Е
 У

Н
И

В
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Й
С

Т
В

И
Я

 

Ориентиро- 

ваться в учеб- 

нике, отвечать 

на простые во- 

просы учителя, 

находить нуж- 

ную информа- 

цию в учебнике 

Подробно пе- 

ресказывать 

прочитанное 

или прослу- 

шанное 

1 

к 

л 

а 

с 

с 

Большинство 

умений 

не сформиро- 

ваны 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

Действует по 

образцу. 

Способен вы- 

полнять при 

направляю- 

щей помощи 

педагога 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирова- 

ние высказы- 

вания с по- 

мощью наво- 

дящих вопро- 

сов учителя 

Выполняет са- 

мостоятельно 

 

 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследо- 

вательская дея- 

тельность, за- 

дания повы- 

шенной слож- 
ности 

наблю- 

дение 
 

Ориентиро- 

ваться в учеб- 

нике, отвечать 

на простые и 

сложные во- 

просы учителя, 

самим задавать 

вопросы, нахо- 

дить нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно пе- 

ресказывать 

прочитанное 

или прослу- 

шанное; со- 

ставлять про- 

стой план. 

Находить не- 

обходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в слова- 

рях 

2 

к 

л 

а 

с 

с 

Большинство 

умений 

не сформиро- 

ваны 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

Действует по 

образцу. 

Способен вы- 

полнять при 

направляю- 

щей помощи 

педагога( пе- 

ресказывать и 

работать с 

информацией) 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 
Побуждение к 

действию, 

стимулирова- 

ние 

Работа по ал- 

горитму, или 

по точной ин- 

струкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Выполняет са- 

мостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследо- 

вательская дея- 

тельность, за- 

дания повы- 

шенной слож- 

ности, про- 

блемные зада- 

ния 

Наблю- 

дение 

опрос 

Выде- 

лять са- 

мостоя- 

тель- 

ность 

мышле- 

ния 
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 Самостоятель- 

но предпола- 

гать, информа- 

цию, которая 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необ- 

ходимые ис- 

точники ин- 

формации сре- 

ди предложен- 

ных учителем 

словарей, эн- 

циклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схе- 

мы, в том числе 

с помощью 

ИКТ. 

3 

к 

л 

а 

с 

с 

Самостоятель- 

но не может 

работать с тек- 

стом или до- 

пускает много 

ошибок при 

работе с тек- 

стом 

Выполняет 

самостоя- 

тельно, но 

допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания ре- 

продуктивно- 

го характера 

Выполняет са- 

мостоятельно 

Наблю- 

дение, 

опрос, 

кон- 

троль- 

ные за- 

дания 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Побуждение к 

действию. Ра- 

бота по алго- 

ритму, или по 

точной ин- 

струкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятель- 

но предпола- 

гать информа- 

цию, которая 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала, от- 

бирать необхо- 

4 

к 

л 

а 

с 

с 

Самостоятель- 

но не может 

работать с тек- 

стом или до- 

пускает много 

ошибок при 

работе с тек- 

стом 

Выполняет 

самостоя- 

тельно, но 

допускает 

ошибки. Вы- 

полняет зада- 

ния репро- 

дуктивного 

характера 

Выполняет са- 

мостоятельно 

Наблю- 

дение, 

опрос, 

кон- 

троль- 

ные за- 

дания, 

тесты 

Мето- 

дика 

опре- 

деле- 

ния 

уровня 

ум- 

ствен- 

ного 
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 димые источ- 

ники информа- 

ции среди 

предложенных 

учителем сло- 

варей, энцик- 

лопедий, спра- 

вочников, 

электронные 

диски. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Сопоставлять 

и отбирать ин- 

формацию, по- 

лученную из 

различных ис- 

точников (сло- 

вари, энцикло- 

педии, спра- 

вочники, элек- 

тронные диски, 

сеть Интернет). 

 РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Составлять 

сложный план 

текста по за- 

данному ал- 

горитму. 

Привлечение 

к работе с 

разными ис- 

точниками 

информации, 

а также к 

проектно- ис- 

следователь- 

ской деятель- 

ности. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, задания 

повышенной 

сложности. 

 разви- 

тия 

(ГИТ) 
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 

У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Е
 
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
 

Сравнивать 

предметы, объ- 

екты: находить 

общее и разли- 

чие 

Группировать 

предметы, объ- 

екты на основе 

существенных 

признаков 

1 

к 

л 

а 

с 

с 

Не сформиро- 

ваны операции 

выделения су- 

щественных 

признаков, 

операция срав- 

нения затруд- 

нена 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по вы- 

явленным 

нарушениям 

Частично 

сформирова- 

ны операции 

обобщения, 

выделение 

существен- 

ных призна- 

ков 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Коррекцион- 

ная работа по 

выявленным 

нарушениям 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения су- 

щественных 

признаков 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

составление 

сообщений, где 

необходим 

анализ текстов, 

на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 

 «Найд 

и от- 

личия» 

(срав- 

нение 

карти- 

нок) 
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 Сравнивать и 

группировать 

предметы, объ- 

екты по не- 

скольким осно- 

ваниям; нахо- 

дить законо- 

мерности; са- 

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен- 

ному правилу 

2 

к 

л 

а 

с 

с 

Не сформиро- 

ваны логиче- 

ские операции 

 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по вы- 

явленным 
нарушениям 

Владеет логи- 

ческими опе- 

рациями ча- 

стично, груп- 

пирует по 

несуществен- 

ным призна- 

кам 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Коррекцион- 

ная работа по 

выявленным 

нарушениям 

Владеет логи- 

ческими опе- 

рациями, умеет 

выделять су- 

щественные 

признаки и вы- 

деляет само- 

стоятельно за- 

кономерности 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, участие 

в конкурсах и 
олимпиадах. 

  

Выде- 

ление 

суще- 

ствен- 

ных 

при- 

знаков 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объ- 

екты, явления, 

факты. 

3 

к 

л 

а 

с 

с 

Низкая ско- 

рость мышле- 

ния. Проблемы 

с анализом и 

выделением 

закономерно- 

стей 

 

 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по вы- 

явленным 

нарушениям 

Умеет анали- 

зировать 

устанавливает 

закономерно- 

сти, но делает 

с ошибками. 

Требуется 

больше вре- 

мени на вы- 

полнение по- 

добных зада- 

ний. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Коррекцион- 

ная работа по 

выявленным 

нарушениям, 

с отработкой 

навыков 

Умеет анали- 

зировать уста- 

навливает за- 

кономерности, 

пробует пред- 

ложить альтер- 

нативные вари- 

анты решения 

различных за- 

дач 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

 Тест 

«Логи- 

ческие 

зако- 

номер- 

ности» 
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 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объ- 

екты, явления, 

факты. 

4 

к 

л 

а 

с 

с 

Логические 

связи устанав- 

ливать не мо- 

жет. Недо- 

стаотчно раз- 

вита аналити- 

ко- синтетиче- 

ская деятель- 

ность. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по вы- 

явленным 

нарушениям 

Логические 

связи уста- 

навливает с 

трудом. До- 

пускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в 

анализе и 

синтезе. 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Коррекцион- 

ная работа по 

выявленным 

нарушениям 

Логические 

связи устанав- 

ливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит само- 

стоятельно 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

 «Ис- 

следо- 

вание 

сло- 

весно- 

логи- 

ческо- 

го 

мыш- 

ления 

млад- 

ших 

школь 

ников 

П
О

С
Т

А
Н

О
В

К
А

 
И

 
Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

 
П

Р
О

Б
Л

Е
М

 

Ориентиро- 

ваться в учеб- 

нике: опреде- 

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу- 

чения данного 

раздела 

1 

к 

л 

а 

с 

с 

Самостоятель- 

но не может 

ориентировать- 

ся в учебнике: 

определять 

умения, кото- 

рые будут 

сформированы 

на основе изу- 

чения данного 

раздела 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

Ориентирует- 

ся самостоя- 

тельно, но де- 

лает ошибки. 

Задает много 

вопросов 

 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Побуждение к 

действию, 

задания про- 

блемно- 

поискового 
характера 

самостоятельно 

ориентируется 

в учебнике. 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность. 

Задания 

про- 

блемно- 

поиско- 

вого ха- 

рактера 

 

Определять 

умения, кото- 

рые будут 

сформированы 

на основе изу- 

чения данного 

раздела; опре- 

делять круг 

своего незна- 

ния. 

Определять, в 

каких источни- 

ках можно 

найти необхо- 

2 

к 

л 

а 

с 

с 

Самостоятель- 

но не может 

определять 

круг своего не- 

знания. Не мо- 

жет делать са- 

мостоятельные 

выводы 

Не всегда 

может опре- 

делить круг 

своего незна- 

ния и найти 

нужную ин- 

формацию в 

дополнитель- 

ных источни- 

ках. 

Хорошо ори- 

ентируется  в 

изученном ма- 

териале.  Мо- 

жет самостоя- 

тельно найти 

нужный источ- 

ник информа- 

ции. Умеет са- 

мостоятельно 

наблюдать  и 

делать простые 

выводы. 

Само- 

стоя- 

тельные 

и прак- 

тиче- 

ские ра- 

боты 
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 димую инфор- 

мацию для 

выполнения 

задания. 

Наблюдать и 

делать само- 

стоятельные 

простые выво- 

ды 

 РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Необходимы 

алгоритмы 

работы с ис- 

точниками 

дополнитель- 

ной информа- 

ции и умения 

наблюдать и 

делать выво- 

ды. 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, уча- 

стие в олимпи- 
адах 

  

Извлекать ин- 

формацию, 

представлен- 

ную в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, мо- 

дель, иллю- 

страция и др.), 

для решения 

проблем 

планировать 

свою работу по 

изучению не- 

знакомого ма- 

териала. 

3 

к 

л 

а 

с 

с 

Делать само- 

стоятельно не 

может 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

Делает ча- 

стично само- 

стоятельно, 

частично с 

помощью 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Стимулиро- 

вание к уча- 

стию в про- 

ектно- иссле- 

довательской 

деятельности 

Делает само- 

стоятельно 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Само- 

стоя- 

тельные 

и прак- 

тиче- 

ские ра- 

боты. 

Творче- 

ские за- 

дания 

 

Самостоятель- 

но делать вы- 

воды, перера- 

батывать ин- 

формацию, 

преобразовы- 

вать её, пред- 

ставлять ин- 

формацию на 

основе схем, 

моделей, со- 

общений. 

Уметь переда- 

вать содержа- 

ние в сжатом, 

выборочном 

или развёрну- 

том виде. 

планировать 

свою работу по 

изучению не- 

знакомого ма- 

териала. 

4 

к 

л 

а 

с 

с 

Делать само- 

стоятельно не 

может 

 
 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуаль- 

ный подход в 

обучении 

Делает ча- 

стично само- 

стоятельно, 

частично с 

помощью 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Стимулиро- 

вание к уча- 

стию в про- 

ектно- иссле- 

довательской 

деятельности 

Делает само- 

стоятельно 

 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

Дифференци- 

рованный под- 

ход, проектно- 

исследователь- 

ская деятель- 

ность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Само- 

стоя- 

тельные 

и прак- 

тиче- 

ские ра- 

боты. 

Творче- 

ские за- 

дания. 

Проекты 
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ОПРЕДЕ- 

ЛЯТЬ ЦЕЛЬ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ- 

НСТИ С 

ПОМО- 

ЩЬЮ УЧИ- 

ТЕЛЯ И 

САМО- 

СТОЯ- 

ТЕЛЬНО 

1к 

ла 

сс 

-Включаясь в 

работу, быст- 

ро отвлекает- 

ся или ведет 

себя хаотич- 

но. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учи- 

теля. 

-Не может 

ответить на 

вопросы о 

том, что он 

собирается 

делать или 

что сделал. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятии, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учи- 

теля, а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к ал- 

горитму вы- 

полнения 

учебного дей- 

ствия. 

- 

Предъявля- 

емое требо- 

вание осо- 

знается 

лишь ча- 

стично. 

-Охотно 

осуществля- 

ет решение 

познава- 

тельной за- 

дачи, не из- 

меняя ее и 

не выходя за 

ее требова- 

ния. 

- 

Невозмож- 

ность ре- 

шить новую 

практиче- 

скую задачу 

объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

решения 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

- поддержка 

и развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 
действия. 

-Осознает, 

что надо де- 

лать в про- 

цессе реше- 

ния практи- 

ческой зада- 

чи регули- 

рует весь 

процесс вы- 

полнения. 

-Определяет 

цель выпол- 

нения зада- 

ний на уро- 

ке, во вне- 

урочной де- 

ятельности, 

в жизненных 

ситуациях 

под руко- 

водством 

учителя. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: под- 

держка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания 

наблю- 

дение 
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   2 

кл 

асс 

-Включаясь в 

работу, быст- 

ро отвлекает- 

ся или ведет 

себя хаотич- 

но. 

-Может при- 

нимать лишь 

простейшие 

цели. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учи- 

теля, а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к ал- 

горитму вы- 

полнения 

учебного дей- 

ствия. 

- Определяет 

цель учеб- 

ной дея- 

тельности с 

помощью 

учителя и 

самостоя- 

тельно. 

-Охотно 

осуществля- 

ет решение 

познава- 

тельной за- 

дачи. 

-Четко мо- 

жет дать от- 

чет о своих 

действиях 

после при- 

нятого ре- 

шения 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

- поддержка 

и развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия. 

Развитие 

понятийного 

мышле- 
ния. 

- Определяет 

цель учеб- 

ной дея- 

тельности с 

помощью 

учителя и 

самостоя- 

тельно. 

-Принятая 

познава- 

тельная цель 

сохраняется 

при выпол- 

нении учеб- 

ных дей- 

ствий и ре- 

гулирует 

весь процесс 

выполнения. 

-Четко осо- 

знает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа ре- 

шения новой 

задачи 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания 
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ФОРМУ- 

ЛИРОВАТЬ 

И УДЕР- 

ЖИВАТЬ 

УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ 

3 

кл 

асс 

- Определяет 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя 

-Включаясь в 

работу, быст- 

ро отвлекает- 

ся. 

- Осуществ- 

ляет решение 

познаватель- 

ной задачи, не 

изменяя ее и 

не выходя за 

ее требова- 

ния. 

- Невозмож- 

ность решить 

новую прак- 

тическую за- 

дачу объясня- 

ет отсутствие 

адекватных 

способов 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учи- 

теля, а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к ал- 

горитму вы- 

полнения 

учебного дей- 

ствия. 

- Четко вы- 

полняет тре- 

бование по- 

знаватель- 

ной задачи. 

-осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа ре- 

шения новой 

задачи 

- Самостоя- 

тельно фор- 

мулирует 

познава- 

тельные це- 

ли. 

- 

Осуществ- 

ляет реше- 

ние познава- 

тельной за- 

дачи, не из- 

меняя ее и 

не выходя за 

ее требова- 

ния. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания; 

необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия. 
Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержа- 

тельные ги- 

потезы, 

учебная дея- 

тельность 

приобретает 

форму ак- 

тивного ис- 

следования 

способов 

действия 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня це- 

леполагания 

привлечение 

к проектно- 

исследова- 

тельской де- 

ятельности, 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

т. д.. 

наблю- 

дение 
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СООТНО- 

СИТЬ 

ВЫПОЛ- 

НЕННОЕ 

ЗАДАНИЕ 

С ОБРАЗ- 

ЦОМ, 

ПРЕДЛО- 

ЖЕННЫМ 

УЧИТЕ- 

ЛЕМ. 

1 

кл 

асс 

-Низкие пока- 

затели объема 

и концентра- 

ции внима- 

ния. 

- Не контро- 

лирует учеб- 

ные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль 

носит случай- 

ный непроиз- 

вольный ха- 

рактер, заме- 

тив ошибку, 

ученик не 

может обос- 

новать своих 

действий. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

включить в 

урок упраж- 

нения, разви- 

вающие вни- 

мание. 

- 

Ориенти- 

ровка на си- 

стему требо- 

ваний разви- 

та недоста- 

точно, что 

обусловлено 

средним 

уровнем 

развития 

произволь- 

ности. 

- Средние 

показатели 

объема и 

концентра- 

ции внима- 

ния. 

- Решая но- 

вую задачу, 

ученик при- 

меняет ста- 

рый неадек- 

ватный спо- 

соб, с помо- 

щью учите- 

ля обнару- 

живает не- 

адекват- 

ность спосо- 

ба и пытает- 

ся ввести 

коррективы. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

включить в 

урок упраж- 

нения на 

развитие 

объема и 

концентра- 

ции внима- 

ния. 

-Высокий 

уровень 

ориентиров- 

ки на задан- 

ную систему 

требований, 

может со- 

знательно 

контролиро- 

вать свои 

действия. 

-Высокие 

показатели 

объема и 

концентра- 

ции внима- 

ния. 

-Осознает 

правило 

контроля, но 

одновре- 

менное вы- 

полнение 

учебных 

действий и 

контроля 

затруднено. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоя- 

тельно. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка 

и развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня кон- 

троля 

 Метод
ика 

«Рисо

ва- ние 

по 

точка

м» 
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   2 

кл 

асс 

- Контроль 

носит случай- 

ный непроиз- 

вольный ха- 

рактер, заме- 

тив ошибку, 

ученик не 

может обос- 

новать своих 

действий 

- Предугады- 

вает правиль- 

ное направле- 

ние действия, 

сделанные 

ошибки ис- 

правляет не- 

уверенно. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

включить в 

урок упраж- 

нения, разви- 

вающие вни- 

мание. 

- Решая но- 

вую задачу, 

ученик при- 

меняет ста- 

рый неадек- 

ватный спо- 

соб, с помо- 

щью учите- 

ля обнару- 

живает не- 

адекват- 

ность спосо- 

ба и пытает- 

ся ввести 

коррективы. 

- Задачи, со- 

ответству- 

ющие усво- 

енному спо- 

собу выпол- 

няются без- 

ошибочно. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

включить в 

урок упраж- 

нения на 

развитие 

объема и 

концентра- 

ции внима- 

ния. 

-осознает 

правило 

контроля. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоя- 

тельно 

- 

контролиру- 

ет процесс 

решения за- 

дачи други- 

ми ученика- 

ми 

- Задачи, со- 

ответству- 

ющие усво- 

енному спо- 

собу выпол- 

няются без- 

ошибочно. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня кон- 

троля 

 Методика 

«Коррек- 

турная 

проба» 

(буквен- 

ная, знач- 

ки) 

3 

кл 

асс 

-Без помощи 

учителя не 

может обна- 

ружить несо- 

ответствие 

усвоенного 

способа дей- 

ствия новым 

условиям. 

-Ученик осо- 

знает правило 

кон- 

тролировать 

их. 

- 

Самостоя- 

тельно или с 

помощью 

учителя об- 

наруживает 

ошибки, вы- 

званные 

несоответ- 

ствием усво- 

енного спо- 

соба дей- 

ствия и 

условий за- 

дачи 

- Ошибки 

исправляет 

самостоя- 

тельно. 

- 

Контроли- 

рует процесс 

решения за- 

дачи други- 

ми ученика- 

ми. 
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  РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

обучение ме- 

тоду речевого 

самоконтроля. 

и вносит 

коррективы. 

-Задачи, со- 

ответству- 

ющие усво- 

енному спо- 

собу выпол- 

няются без- 

ошибочно. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка 

и развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня кон- 

троля, усво- 

енные спо- 

собы реше- 

ния задач 

использо- 

вать в дру- 

гих видах 

деятельно- 
сти 

- Контроли- 

рует соот- 

ветствие 

выполняе- 

мых дей- 

ствий спо- 

собу, при 

изменении 

условий 

вносит кор- 

рективы в 

способ дей- 

ствия до 

начала ре- 

шения. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

в групповых 

формах ра- 

боты пред- 

лагать роль 

эксперта. 
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   4 

кл 

асс 

-Без помощи 

учителя не 

может обна- 

ружить несо- 

ответствие 

усвоенного 

способа дей- 

ствия новым 

условиям. 

-Ученик осо- 

знает правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные дей- 

ствия и кон- 

тролировать 

их 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

обучение ме- 

тоду речевого 

самоконтроля. 

- 

Самостоя- 

тельно или с 

помощью 

учителя об- 

наруживает 

ошибки, вы- 

званные 

несоответ- 

ствием усво- 

енного спо- 

соба дей- 

ствия и 

условий за- 

дачи и вно- 

сит коррек- 

тивы. 

-Задачи, со- 

ответству- 

ющие усво- 

енному спо- 

собу выпол- 

няются без- 

ошибочно. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня кон- 

троля, усво- 

енные спо- 

собы реше- 

ния задач 

использо- 

вать в дру- 

гих видах 

деятельно- 
сти. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоя- 

тельно. 

- 

Контроли- 

рует процесс 

решения за- 

дачи други- 

ми ученика- 

ми. 

- Контроли- 

рует соот- 

ветствие 

выполняе- 

мых дей- 

ствий спо- 

собу, при 

изменении 

условий 

вносит кор- 

рективы в 

способ дей- 

ствия до 

начала ре- 

шения. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

в группо- 

вых формах 

работы 

предлагать 

роль экспер- 

та. 
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ОЦЕНКА 

СВОЕГО 

ЗАДАНИЯ 

ПО СЛЕ- 

ДУЮЩИМ 

ПАРАМЕТ- 

РАМ: 

ЛЕГКО 

ВЫПОЛ- 

НЯТЬ, 

ВОЗНИКЛИ 

СЛОЖНО- 

СТИ ПРИ 

ВЫПОЛ- 

НЕНИИ. 
 

СТЕПЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗ- 

ВОЛЬНОГО 

ВНИМА- 

НИЯ. 

1 

кл 

асс 

-Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий уро- 

вень развития 

произвольно- 

го внимания. 

-Не может 

оценить свои 

силы относи- 

тельно реше- 

ния постав- 

ленной зада- 

чи. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

коррекцион- 

ные занятия, 

обучение ме- 

тоду речевого 

самоконтроля 

-Может ори- 

ентировать- 

ся на обра- 

зец, но дела- 

ет ошибки. 

-Может оце- 

нить выпол- 

ненное зада- 

ние по па- 

раметрам: 

легко вы- 

полнить или 

возникли 

сложности 

при выпол- 

нении. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки 

-Работает 

точно по об- 

разцу. 

- Может 

оценить 

действия 

других уче- 

ников. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка 

и развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки. 
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 2 

кл 

асс 

- не воспри- 

нимает аргу- 

ментацию 

оценки; не 

может оце- 

нить свои си- 

лы относи- 

тельно реше- 

ния постав- 

ленной зада- 

чи. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

создание си- 

туации успеха 

на уроках, 

инвидуаль- 

ный подход 

-Приступая 

к решению 

новой зада- 

чи, пытается 

оценить 

свои воз- 

можности 

относитель- 

но ее реше- 

ния. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки, со- 

здание ситу- 

ции успеха 

на уроках 

- Умеет са- 

мостоятель- 

но оценить 

свои дей- 

ствия и со- 

держательно 

обосновать 

правиль- 

ность или 

ошибоч- 

ность ре- 

зультата, 

соотнося его 

со схемой 

действия. 

- Может 

оценить 

действия 

других уче- 

ников. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки, 

предлагать 

роль экспер- 
та. 
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   3 

кл 

асс 

- Приступая к 

решению но- 

вой задачи, 

может с по- 

мощью учи- 

теля оценить 

свои возмож- 

ности для ее 

решения. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

создание си- 

туации успеха 

на уроках, 

индивидуаль- 

ный подход, 

обучение ал- 

горитму са- 

мостоятель- 

ного оцени- 

вания 

-Приступая 

к решению 

новой зада- 

чи, пытается 

оценить 

свои воз- 

можности 

относитель- 

но ее реше- 

ния. 

-Свободно и 

аргументи- 

ровано оце- 

нивает уже 

решенные 

им задачи. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

отработка 

навыка оце- 

нивания 

своей дея- 

тельности в 

решении но- 

вых задач. 

- Умеет са- 

мостоятель- 

но оценить 

свои дей- 

ствия и со- 

держательно 

обосновать 

правиль- 

ность или 

ошибоч- 

ность ре- 

зультата, 

соотнося его 

со схемой 

действия 

- Самостоя- 

тельно 

обосновыва- 

ет еще до 

решения за- 

дачи свои 

силы, исхо- 

дя из четко- 

го осознания 

усвоенных 

способов и 

их вариаций, 

а также гра- 

ниц их при- 

менения. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки, при- 

влечение к 

проектно- 

исследова- 

тельской де- 

ятельности, 

к участию в 

олимпиадах, 
конкурсах и 

т. д.. 
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Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

  4 

кл 

асс 

- Приступая к 

решению но- 

вой задачи, 

может с по- 

мощью учи- 

теля оценить 

свои возмож- 

ности для ее 

решения. 

 

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ: 

консультация 

специалистов, 

создание си- 

туации успеха 

на 

Приступая к 

решению 

новой зада- 

чи, пытается 

оценить 

свои воз- 

можности 

относитель- 

но ее реше- 

ния. 

-Свободно и 

аргументи- 

ровано оце- 

нивает уже 

решенные 

им задачи 

- Умеет са- 

мостоятель- 

но оценить 

свои дей- 

ствия и со- 

держательно 

обосновать 

правиль- 

ность или 

ошибоч- 

ность ре- 

зультата, 

соотнося его 

со схемой 

действия. 

- Может 

оценить 

действия 

других уче- 

ников. 

  

   уроках, инди- 

видуальный 

подход, обу- 

чение алго- 

ритму само- 

стоятельного 

оценивания. 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

отработка 

навыка оце- 

нивания 

своей дея- 

тельности в 

решении но- 

вых задач 

- Самостоя- 

тельно 

обосновыва- 

ет еще до 

решения за- 

дачи свои 

силы, исхо- 

дя из четко- 

го осознания 

усвоенных 

способов и 

их вариаций, 

а также гра- 

ниц их при- 

менения. 

 

РЕКО- 

МЕНДА- 

ЦИИ: 

поддержка и 

развитие 

сформиро- 

ванного 

уровня 

оценки, при- 

влечение к 

проектно- 

исследова- 

тельской де- 

ятельности, 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

т. д.. 
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также может осуществляться и на основе метода наблюдения. Практика психолого- 

педагогических исследований (Оценка уровня сформированности учебной деятельности. / 

Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – Томск: «Пеленг», 1993) показывает, что наблюдение является 

наиболее приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное представ- 

ление о таком сложном явлении как формирующаяся учебная деятельность. 

Разработанная методика основывается на подходах к оценке уровня сформирован- 

ности учебной деятельности, обобщенных в работе А.Г. Асмолова (Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе / Учебное пособие / А.Г. Асмолов, 

М.: Просвещение, 2008). 

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к сформиро- 

ванности универсальных учебных действий учащихся начальной школы Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвер- 

жден и введен в действие 01.01.10. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785). 

 
 

Процедура проведения диагностического исследования 

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу в специально от- 

веденное время. 

2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных ситу- 

ациях и обстоятельствах. При этом процесс наблюдения ограничивается группой учащих- 

ся, не более 5 человек. 

3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учеб- 

ной активности учеников педагог сопоставляет их с описанием представленных уровней 

сформированности универсальных учебных действий (см. таблица 1). Процесс наблюде- 

ния за учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней. 

4. Каждому уровню соответствует свой балл: низкий уровень - 0, средний уровень - 

1, высокий уровень – 2. Результаты наблюдений учитель заносит в таблицу по приведен- 

ной схеме. 

5. Таким образом, каждому показателю из группы УУД (личностных, регулятив- 

ных, познавательных, коммуникативных) присваивается свой балл. 

6. Затем определяется средний балл по каждой группе УУД путем деления суммы 

баллов по всем показателям группы на число этих показателей. Результаты округляются 

до десятой доли (см. таблица 2). 

 

 

 
 

Таблица 1 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Оцениваемые пара- 
метры 

Уровень 
сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
 I Сформированность личностных УУД 

1. Сформирован- проявляет устойчивый проявляет интерес   пре- обнаруживает 
безразлич- 

1 ность учебно- интерес к любому иму-щественно к новому ное или негативное 
от- 

 познавательного учебному материалу, фактическому учебному ношение к учебной 
дея- 

 интереса как фактическому, так материалу, ученик   про- тельности,
 неохот
но 

  и к теоретическому, являет познавательную включается в 
выполнение 

  старательно и с жела- активность преимуще- заданий, не
 принимает 

  нием выполняет любые ственно лишь в сотруд- помощь со стороны 
учи- 
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 1. 

2 
Принятие и со- 

блюдение норм 

школьного по- 

ведения 

всегда соблюдает пра- 

вила и нормы поведе- 

ния в школе и на уроке 

знает и старается соблю- 

дать правила школьного 

поведения, нарушая их, 

как правило, под влияни- 

ем других 

нормы и правила 

школь- ного поведения 

не соблю- дает, 

игнорируя либо не 

осознавая их 

1. 

3 

Самооценка во всем реально оцени- 

вает себя, свои дости- 

жения и возможности 

(допустима чуть сни- 

женная самооценка) 

в основном реально оце- 

нивает себя, свои дости- 

жения и возможности 

(допустима чуть завы- 

шенная самооценка) 

чрезмерно завышенная 

или сниженная 

самооцен- ка, 

некритичность к свое- 

му поведению 

1. Нравственно- выделяет моральное выделяет моральное со- не выделяет морально
е 

4 этическая ори- содер-жание ситуации дер-жание ситуации (рас- содержание
 ситуа
ции 

 ентация (рассказа), при осу- сказа), ориентируясь на (рассказа), при   
оценке 

  ществлении морального чувства и эмоции ее морального
 выб
ора 

  выбора дает адекват- участников, в оценке их участниками
 ситуа
ции 

  ную нравственную действий ориентируется отсут-ствует
 ориента
ция 

  оценку действий её на объективные след- на нормы социальн
ого 

  участников, ориентиру- ствия поступков и нормы поведения 
(ответственно- 

  ясь на мотивы их по- социального поведения сти, справедливо-го 
рас- 

  ступков, умеет аргу- (ответственности, спра- пределения,
 взаи
мо- 

  ментировать необходи- ведли-вого распределе- помощи). 
  мость выполнения мо- ния, взаимо-помощи)  

  ральной нормы   

1. Эмоциональная всегда сопереживает и способен к сопережива- переживает только
 соб- 

5 отзывчивость стремится сразу оказать нию, но сразу оказать ствен-ные неудачи и 
без- 

  помощь другим помощь другим не стре- различно относится к 

   мится проблемам других 

 II Сформированность регулятивных УУД 

2. Действие целе- самостоятельно ориен- ориентируется в практи- способен
 приним
ать 

1 полагания  ти-руется в практиче- ческих заданиях с помо- только простейшие 
зада- 

   ских заданиях, учебная щью учителя,   осознает, ния, даваемые 
учителем в 

   задача удерживается и что надо делать и что форме простого 
указания 

   регулирует весь про- сделал в процессе реше- и не предполагающие 
вы- 

   цесс выполнения зада- ния практической зада- деление
 промежуточн
ых 
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 2. Действия кон- ученик осознает пра- контроль выполняется ученик не 
контролирует 

3 троля и коррек- вило контроля, но за- неосознанно лишь за счет учебные действия, не 
за- 

 ции трудняется од- многократного выполне- мечает допущенных 
оши- 

 (УУД 2) новременно выполнять ния задания, схемы дей- бок; не может 
обнаружить 

  учебные действия и ствия или носит случай- и исправить ошибку 
даже 

  контролировать их; ный непроизвольный ха- по просьбе учителя, 
не- 

  находит, исправляет и рактер; заметив ошибку, критично относится к 
ис- 

  объясняет ошибки по- ученик не может обосно- правленным ошибкам в 
  сле решения задачи; в вать своих действий; сде- своих работах и не 

заме- 
  многократно повто- ланные ошибки ис- чает ошибок других 

уче- 
  ренных действиях правляет неуверенно ников 
  ошибок не допускает   

2. Действие оценки умеет самостоятельно не умеет самостоятельно ученик не умеет, не 
пыта- 

4  оценить свои действия, оценить свои   действия, ется и не
 испытывает 

  показать правильность но испытывает потреб- потребности
 оценив
ать 

  или ошибочность   ре- ность в получении оцен- свои действия — ни 
само- 

  зультата, соотнося его ки со стороны учителя; стоятельно, ни по 
просьбе 

  со схемой действия может оценить действия учителя; отметку 
данную 

   других учеников учителем
 восприним
ает 

    некри-тически, не
 вос- 

    принимает 
аргументацию 

    оценки; 

2. Саморегуляция помнит и удерживает помнит, но не всегда вы- не выполняет и 
забывает 

5  правило, инструкцию полняет правила, ин- инструкцию, не 
выполня- 

  во времени; выполняет струк-ции; не всегда ет и не стремится 
выпол- 

  и заканчивает действие выполняет и заканчивает нить задание до конца; 
не 

  в требуемый   времен- действие в требуемый способен сдерживать 
свои 

  ной момент; способен временной момент; импуль-сивные
 повед
ен- 

  тормозить свои им- не всегда может сдержи- ческие реак-ции на 
уроке 

  пуль-сивные поведен- вать свои импульсивные  

  ческие реакции поведен-ческие реакции  

   на уроке  

 III Сформированность познавательных 
УУД 

3. Умение добы- способен самостоя- самостоятельно, но тре- не может без помощи 
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  ния существен- 

ных признаков 

ные признаки сравни- 
ваемых объектов 

объектов по наводящим 
вопросам педагога 

сравниваемых 
объектов 

3. 

5 
Группировка и 

классификация 

объектов 

практически самостоя- 

тельно осуществляет 

эти операции на соот- 

ветствующем возрас-ту 
предметном материале 

осуществляет эти опера- 

ции при помощи наводя- 

щих вопросов взрослого 

данные логические 

опе- рации для 

ребенка недо- ступны 

3. 

6 
Установление 

причинно- 

следственных 

связей 

способен самостоя- 

тельно определить при- 

чинно-следственные 

связи на доступном 

учебном материале 

определяет причинно- 

следственные связи, как 

правило, по наводящим 

вопросам взрослого 

не может установить 

при- чинно-

следственные свя- зи 

даже при 

значительной помощи 

взрослого 

3. 

7 
Умение выявить 

аналогии на 

предметном ма- 

териале 

часто способен само- 

стоя-тельно выявить 

аналогии на предмет- 

ном материале 

по наводящим вопросам 

взрослого может выявить 

аналогии на предметном 

материале 

даже при 

значительной помощи 

взрослого за- 

трудняется в 

выявлении аналогии 

на предметном 
материале 

Оцениваемые пара- 

метры 

Уровень 
сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3. 

8 
Умение исполь- 

зо-вать знаково- 

символические 

средства для со- 

зда-ния моделей 

и схем 

(УУД 3) 

Ребенок быстро пони- 

мает инструкцию, мо- 

жет выполнять дей- 

ствие кодирования вна- 

чале по образцу, а за- 

тем самостоятельно, с 

неболь-шим количе- 

ством ошибок 

понимает инструкцию, 

может выполнить зада- 

ние кодиро-вания по об- 

разцу, но допускает до- 

статочно много ошибок 

(до 25% от выполненного 

объема) либо работает 

крайне медленно 

не понимает или 

плохо понимает 

инструкцию по 

созданию модели или 

схем, 

не понимает как 

переда- вать 

логические или чис- 

ловые отношение 

знако- во-символи-

ческими средствами, 

не может вы- 

полнитьзадание даже 

по образцу 
 IV Сформированность коммуникативных 

УУД 

4. 

1 
Умение работать 

в паре и группе 

согласует свой способ 

действия с другими; 

сравнивает способы 

действия и координи- 

руют их, строя сов- 

местное действие; 

следит за реализацией 

принятого замысла 

приходит к согласию от- 

носительно способа дей- 

ствия при участии учите- 

ля; испытывает затруд- 

нения в координации 

совместного действия, 

допускает ошибки при 

оценивании деятельности 

других 

не пытается 

договориться или не 

может прийти к 

согласию, настаивая 

на своем; не умеет 

оценивать результаты 

деятель-ности других 

детей; 

4. 

2 
Умение оформ- 

лять свою мысль 

в устной речи 

умеет оформлять 

свою мысль в устной 

речи на уровне не- 
большого текста 

умеет оформлять свою 

мысль в устной речи на 

уровне одного предложе- 
ния 

не умеет 

самостоятельно 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

4. 

3 
Умение  вырази- 

тельно читать и 

пересказывать 

текст 

чтение без ошибок и с 

интонацией, полно и 

точно пересказывает 

содержание текста 

чтение с небольшим ко- 

личеством ошибок, ста- 

рается соблюдать инто- 

нацию, пересказывает 

текст с незначительными 

искажениями содержания 

чтение с большим 

коли- чеством 

ошибок, побук- 

венно-слоговое, без 

инто- нации; 

пересказывает текст 
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Таблица 2 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

учащихся класса 

Показатели сформированности универ- 
сальных учебных действий 

№ учащегося по списку в классном журнале 
          

I Сформированность личностных УУД           

1.1 Сформированность учебно- 
познавательного интереса 

          

1.2 Принятие и соблюдение норм школь- 
ного поведения 

          

1.3 Самооценка           

1.4 Нравственно-этическая ориентация           

1.5 Эмоциональная отзывчивость           

II Сформированность регулятивных 

УУД 

          

2.1 Действие целеполагания           

2.2 Действие планирования           

2.3 Действия контроля и коррекции           

2.4 Действие оценки           

2.5 Саморегуляция           

III Сформированность познавательных 

УУД 

          

3.1 Умение добывать новые знания, нахо- 

дить ответы на вопросы, используя учеб- 
ник и информацию, полученную на уроке 

          

3.2 Умение отличать известное от неиз- 

вестного в ситуации, специально создан- 
ной учителем 

          

3.3 Умение делать выводы           

3.4 Анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков 

          

3.5 Группировка и классификация объек- 
тов 

          

3.6 Установление причинно-следственных 
связей 

          

3.7 Умение выявить аналогии на предмет- 
ном материале 

          

3.8 Умение использовать знаково- 

символические средства для создания мо- 

делей и схем 

          

 взрослыми    

4. Умение выпол- в групповой работе в групповой работе мо- в групповой работе по за- 

5 нять различные может одинаково жет успешно выполнять данию учителя может 
 социаль-ные роли успешно выполнять заданную роль при по- успешно выполнять роль 
 в группе (лидера, любую заданную стоянной поддержке учи- только исполнителя 
 исполнителя, оп- роль теля  

 понента др.) в со-    

 ответствии с зада-    

 чами учебной дея-    

 тельности    
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IV Сформированность коммуникатив- 
ных УУД 

          

4.1 Умение работать в паре и группе           

4.2 Умение оформлять свою мысль в уст- 
ной речи 

          

4.3 Умение выразительно читать и пере- 
сказы-вать текст 

          

4.4 Сформированность норм в общении с 
детьми и взрослыми 

          

4.5 Умение выполнять различные социаль- 

ные роли в группе (лидера, исполнителя, 

оппонента др.) в соответствии с задачами 
учебной деятельности 

          

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.2.1.  Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи- 

нается 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. Сегодня начальное образование при- 

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея- 

тельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце- 

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре- 

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб- 

ной 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 образова- 

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со- 

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи- 

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче- 

ской, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности млад- 

ших школьников. 

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 долж- 
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ны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав- 

ленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важ- 

нейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование 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 оптимисти- 

ческой и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны на основе 

авторских программ УМК «Школа России», кото- рые в свою очередь основаны на 

Требованиях к результатам освоения основной образо- вательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредмет- ным, предметным) и 

разработаны на основе примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его ак- 

центы в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Рабочая программа по учебному предмету включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования в МБОУ СОШ № 11, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении 4 к данной основ- 

ной образовательной программе. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в Приложении 5. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще- 

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало- 

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы- 

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет- 

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо- 

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не- 

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор- 

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре- 

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу- 

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ- 

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
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(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ- 

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе- 

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз- 

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас- 

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде- 

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион- 

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача- 

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче- 

таний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото- 

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран- 

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред- 

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по- 

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме- 

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде- 

ний. 

 
 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз- 

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо- 

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со- 
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гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар- 

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско- 

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми со- 

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис- 

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне- 

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач- 

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли- 

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор- 

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при- 

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе- 

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене- 

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче- 

ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе- 

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе- 

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе- 

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго- 

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем време- 

ни (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе- 

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- 

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред- 

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход- 

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица- 

тельные и невосклицательные. 
 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс- 

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, исполь- 

зование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель- 

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо- 

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде- 

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде- 

ние). 

 

ста. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек- 

 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
 

 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по- 

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек- 

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ- 

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде- 

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи- 

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.  Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб- 

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче- 

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ- 

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми- 

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа- 

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска- 

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со- 

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози- 

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис- 

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа- 

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в кни- 

ге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



132 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе- 

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо- 

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от- 

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове- 

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само- 

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по- 

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе- 

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч- 

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек- 

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста- 

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро- 

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за- 

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен- 

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от- 

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз- 

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда- 

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До- 

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь- 

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно- 

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач- 

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва- 

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
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учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху- 

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж- 

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи- 

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе- 

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос- 

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти- 

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди- 

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро- 

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе- 

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе- 

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде- 

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно- 

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен- 

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по- 

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова- 

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со- 

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда- 

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.2.3.  Родной язык (русский) 

1 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 
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Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности 

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над зна- 

чением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 

д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.) Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках» 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение ор- 

фоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как по- 

хвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос- 

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсужде- 

нии: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар- 

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона- 

ции. 

2 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан- 

ки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) 

слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что 

ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, ков- 

рижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лап- 

ти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче- 

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления тради- 
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ционной русской культуры, занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, ла- 

вочник). 

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на прак- 

тическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путеше- 

ствии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Со- 

здание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рам- 

ках изученного). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.). 

4 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче- 

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и пого- 

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в слова- 

ре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других наро- 

дов». 

Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче- 

ском уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (3) 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная перера- 

ботка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб- 

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

 

2.2.2.4.  Литературное чтение на родном языке (русском) 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 

ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм 

чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов художественных 

произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для 

национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, сме- 

лость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гос- 

теприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских тради- 

ций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произве- 

дениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 
Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочи- 

танных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва- 

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словар- 

ного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключе- 

вые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принци- 

пов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча- 
щихся.  

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, постав- 

ленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произ- 

ведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответ- 

ствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его миро- 

восприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о 
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становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (перво- 

открывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; 

ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художе- 

ственной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произ- 

ведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин рус- 

ских художников. 

 

2.2.2.5.  Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике- 
та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле- 

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме- 

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По- 
года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино- 

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си- 

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас- 

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 



138 

 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от- 

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ- 
ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед- 

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик- 

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми- ко-

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран- 

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще- 

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для дву- 

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо- 

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю- 

щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла- 

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав- 

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло- 

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без- 

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од- 

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не- 

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и мно- 

жественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре- 

делённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи- 

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо- 

ванные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во- 

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото- 

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте- 

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

 

2.2.2.6.  Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки- 

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно- 

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од- 

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- 

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен- 

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо- 

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха- 

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто- 

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра- 

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно- 

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окру- 

жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци- 

линдр, конус. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли- 

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при- 

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо- 

угольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер- 

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче- 

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7.  Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв- 

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са- 

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо- 

ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре- 

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове- 

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю- 

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове- 
ка. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се- 

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль- 

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю- 

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе- 

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



141 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще- 

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители пло- 

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще- 

ства родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли- 

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого- 

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при- 

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча- 

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро- 

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представле- 

ние о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме- 

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше- 

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо- 

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов- 

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се- 

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- 

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна- 

чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ- 

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира- 

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов- 

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу- 

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Россий- 

ской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос- 

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож- 

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос- 

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па- 

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель- 

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят- 

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: до- 

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, свя- 

занных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха- 

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла- 

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив- 

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще- 

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто- 

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели- 

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно- 

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во- 

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще- 

нияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 
2.2.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных моду- 

лей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обуча- 

ющихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан- 

ства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тра- 

дицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ- 

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценно- 

сти. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо- 

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 
 

2.2.2.9.  Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов- 

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис- 

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело- 

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль- 

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми- 

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально- 

го, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче- 

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже- 

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус- 

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,     предметов,     выраженные     средствами      живописи.      Цвет основа      язы- 

ка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания живописно- 

го образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в жи- 

вописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда- 
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ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива- 

ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен- 

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги- 

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен- 

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра- 

шениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы- 

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 

о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра- 

зие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, рас- 

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна- 

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По- 

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер- 

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражива- 

ния. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол- 

стое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри- 

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо- 

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере- 
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост- 

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор- 
мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.  Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре- 

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши- 

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы- 

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
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народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин- 

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис- 

кусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу- 

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше- 

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици- 

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра- 

жённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро- 

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, гео- 

графических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрмор- 

та. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе- 

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи- 

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар- 

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про- 

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10.  Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли- 

тельность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра- 

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про- 

изведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 
Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг- 

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива- 

ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му- 

зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков- 

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор- 

мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит- 

мические аккомпанементы к пройденным песням. 
Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре- 

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свой- 

ства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со- 

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона- 

ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му- 

зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси- 

лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон- 

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз- 

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу- 
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ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра- 

зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно- 

го характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чув- 

ства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разу- 

чивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес кон- 

трастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных ин- 

струментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос- 

новных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро- 

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар- 

шевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма- 
териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про- 
стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон- 

цертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла- 

виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотонос- 

це и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динами- 

ческие оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа- 

ла. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скри- 

пичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа- 

пазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра- 

фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му- 

зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо- 

дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь- 

зованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Ра- 

зучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навы- 

ки игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче- 

ское соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа- 

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им- 

провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе- 

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска- 

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ- 

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но- 

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол- 

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе- 

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 

и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол- 

нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз- 

ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши- 

вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти- 

вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче- 

ский русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными тан- 

цами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государствен- 

ный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос- 

сии и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро- 

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно- 

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази- 
тельного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо- 

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор- 

тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви- 

дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен- 

ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие при- 

емов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инстру- 

ментов. 
Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмофор- 

мулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа- 

ла. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про- 

стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре- 

угольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз- 

нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен- 

тальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер- 

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе- 

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа- 

ла. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой- 

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин- 

ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен- 

до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз- 

можности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му- 

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос- 

ных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости- 

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использовани- 

ем интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синте- 

заторе. 
«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен- 

ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
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музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по- 

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной 

форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские 

сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бет- 

ховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь- 

ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче- 

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри- 

сунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме- 

ры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы- 

кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру- 

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му- 

зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально- 

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жан- 

ровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формиру- 

ющих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико- 

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелю- 

дии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых при- 

знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опе- 

ра). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле- 

ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт- 

фильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Приме- 

ры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден- 

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар- 

ных инструментов. 
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче- 

ское соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между- 

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон- 

цертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа- 

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен- 

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин- 

струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден- 

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация про- 

стых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе- 

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове- 

дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза- 

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз- 

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де- 

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе- 

дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы- 

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча- 

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре- 

деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу- 

чивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при- 

гласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про- 

цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разу- 

чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по но- 

там. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро- 

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова- 

нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 

для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен- 

ствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестро- 
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вых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных темб- 

ров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансам- 

блевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ- 

ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, вклю- 

чение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин- 

струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не- 

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 

исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 
Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче- 

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони- 

ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструменталь- 

ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис- 

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с исполь- 

зованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксило- 

фоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис- 

пользованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза- 

ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза- 

тора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам ор- 

кестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате- 

риале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян- 

ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двух- 

частной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа- 

немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трез- 

вучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче- 

ское соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между- 

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка- 

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос- 

сии. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа- 

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен- 

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин- 

струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден- 

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполне- 

ние «концертных» форм. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе- 

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро- 

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон- 

цертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хо- 

ровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музы- 

кально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Созда- 

ние музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант- 

ность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам ак- 

корда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар- 

тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан- 

самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву- 

чия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разу- 

чивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением руч- 

ных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
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трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металло- 

фона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин- 

тервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эст- 

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапки- 

на, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ- 

ных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркест- 

ровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансам- 

блях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 

малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание раз- 

личным инструментам. 
Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе- 

ний. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ- 

ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:     фильмы-сказки     «Морозко»     (режиссер     А.     Роу,     композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко- 

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со- 

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по- 

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче- 

ское соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между- 

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка- 

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне- 

ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа- 

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им- 

провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного ор- 

кестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен- 

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе- 

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му- 

зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена- 

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, ко- 

стюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2.2.2.11.  Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея- 

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни- 
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ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз- 

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно- 

го народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес- 

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни- 

ка и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон- 

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче- 

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (це- 

леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол- 

лективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужива- 

ния, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов ра- 

бот по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы- 

шам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи- 

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообра- 

зие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спосо- 

бов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документа- 

ции (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; вы- 

страивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью по- 

лучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо- 

димых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре- 

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги- 

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамот- 

ное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенно- 

стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе- 

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета- 

лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей- 

шему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред- 

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ- 

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова- 

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, выво- 

да, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простей- 

шие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопас- 

ных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми матери- 

алами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ WORD. 

1 класс 

1. Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем про- 

странстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных рас- 

тений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных расте- 

ний. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «компози- 

ция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Со- 

ставление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные мате- 

риалы». Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материа- 

лами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с професси- 

ями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление мор- 

ских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская 
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Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство 

с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бу- 

мажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлоч- 

ных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знаком- 

ство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точеч- 

ное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Из- 

готовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгиба- 

ния и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Пред- 

ставление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жиз- 

ни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных де- 

талей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бу- 

мажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материа- 

лы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инстру- 

мент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышив- 

кой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышив- 

кой строчкой прямого стежка и её вариантами. 
 

2 класс 

1. Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из се- 

мян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных компо- 

зиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 
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Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющи- 

ми кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологиче- 

ские операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измере- 

ние отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его про- 

читать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с осно- 

вой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталя- 

ми, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, разме- 

ченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 
3. Конструкторская мастерская 

 
 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным меха- 

низмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шар- 

нирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих про- 

пеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление из- 

делий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с ис- 

пользованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или 

города мечты. 

3. Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дис- 

ков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью кото- 

рых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требу- 

ющих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

 

3 класс – 34 часа 

1. Информационная мастерская 
 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 
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тера. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компью- 

 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластико- 

вую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изде- 

лий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изго- 

товление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и при- 

менением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дыроч- 

ками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия 

из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с по- 

мощью линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами де- 

кора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники 

из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использо- 

ванием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных ху- 

дожественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходя- 

щего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей). 
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Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

 
 

4 класс 

 

1. Информационный центр Вспомним и обсудим! 

Информация. Интернет. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

 

 
2. Проект «Дружный класс» 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных спо- 

собов и художественных техник. 

 
3. Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток раз- 

ных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя спо- 

собами. 

4. Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление из- 

делий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных ин- 

струментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединени- 

ем деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

5. Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6. Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллек- 

ции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма ис- 

торической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами. 

7. Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

8. Студия «Игрушки» 
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История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из слож- 

ных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

2.2.2.12.  Физическая культура и модуль «Самбо» 

 

Для реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в МБОУ СОШ № 5 с 

2021-2022 учебного года вводится модуль «Самбо» в рамках 3-го урока физической куль- 

туры в неделю 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня- 

тий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза- 

нье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. Спортивные 

игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникно- 

вение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая 

культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Ис- 

тория развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения без- 

опасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характери- 

стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове- 

сия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению ве- 

личины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени- 

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его зна- 

чение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные 

занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физ- 

культминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка- 

честв. Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развити- 

ем и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение каче- 

ства осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты сер- 

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, 

выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышеч- 

ного корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплек- 

сы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 
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Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); веде- 

ние мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбива- 

ние ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение уда- 

ров на точность в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 

Рациональность использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления 

траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятель- 

ности. Элементы тактических действий. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», 

«коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», 

«точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бро- 

сит». 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемеще- 

ния приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные бего- 

вые упражнения. Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; пере- 

дача и ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с из- 

менением высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с соперником, с 

остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками 

от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача парт- 

неру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с 

малыми и большими мячами. Игры – задания.Подвижные игры: «зоркий глаз», «падаю- 

щая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и зве- 

ри», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями 

«брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в ко- 

лонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 
Раздел «Лёгкая атлетика». 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодо- 

лением препятствий; спортивная ходьба. 

Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передви- 

жения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыж- 

ки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно 

и в парах. 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и 

заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не 

попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим 

флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов 

номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточ- 

ками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный 

бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты 

прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - 

«мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, си- 
лу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор- 

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи- 

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг- 

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль- 

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже- 

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим- 

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли- 

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком- 

плексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движени- 

ями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равно- 

весия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- 

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан- 

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол- 

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч- 

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле- 

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру- 

ки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска- 

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор- 

ки      в      максимальном      темпе;      ускорение      из       разных       исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере- 

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор- 

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю- 

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре- 

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру- 

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы- 

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе- 

рёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо- 

те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спры- 

гиванием. 

Основное содержание учебного модуля «Самбо» в рамках 3-го часа в неделю по учеб- 

ному предмету «физическая культура» на уровне начального общего образования 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче- 

ской подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 

Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. 

Из истории физической культуры. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее со- 

держания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX 

вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент националь- 

ной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз- 

витие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая под- 

готовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообра- 

щения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Ха- 

рактеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и продол- 

жительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи- 

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия физиче- 

скими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Ком- 

плексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. Гра- 

фическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физиче- 

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. 

Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокраще- 

ний во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой си- 

стем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и уве- 

личения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Раздел «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации - различные варианты разнообразных акробатических упражне- 

ний, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их сочетание в 

гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в 

вис присев — толчком ног перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись — поочеред- 

но отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых но- 
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гах и руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — отпус- 

кая руки, шагом вперед основная стойка. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения при- 

кладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере- 

движение по наклонной гимнастической скамейке. 
Танцевальные упражнения. 

Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена 

мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпини- 

сты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «через 

холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Раздел «Самбо (введение)». 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину перека- 

том, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсе- 

чек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, вер- 

хом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рыча- 

гом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором 

голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование пере- 

ворачиваний с вариантами удержаний. 

Упражнения для подготовки к броскам. Выведение из равновесия: партнера стоящего на 

коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном 

колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные схватки на выполнение изу- 

ченных выведений из равновесия. 

2.2.3.  Программы курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности по направлениям, указанным в Плане вне- 

урочной деятельности МБОУ СОШ № 11, приведены в Приложении 5. 

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1.  Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ №5 разработана с учётом Федерального зако- 

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии разви- 

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави- 

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реа- 

лизации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа МБОУ СОШ №11 основывается на единстве и преемственности образо- 

вательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №11 предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена колле- гиальными органами управления МБОУ СОШ №11, в том числе 

советом обучающихся, советом родителей (законных представителей); будет реализована 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая 



168 

 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий- 

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; исто- 

рическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентично- 

сти обучающихся. 

Программа МБОУ СОШ №11 включает три раздела: целевой, содержательный, ор- 

ганизационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы МБОУ 

СОШ №1. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями МБОУ 

СОШ №11: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

МБОУ СОШ №11. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра- 

ботники МБОУ СОШ №11, обучающиеся, их родители (законные представители), 

предста- вители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соот- ветствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразова- тельной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №11 определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №11 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установлен- 

ными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приори- 

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы- 

соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь- 

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №11: раз- 

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо- 

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра- 

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова- 

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит- 

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле- 

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру- 

жающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №11: усвоение ими   знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское об- 

щество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений 

к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответ- 

ствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; до- 

стижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ- 

ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформирован- 

ность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазви- 

тию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена- 

правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це- 

лом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №11 планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического,

 культурно-исторического, системно- 
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деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита- 

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю- 

зивности, возрастосообразности. 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

СОШ №11 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентич- 

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу- 

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право- 

вой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, форми- 

рование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми- 

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памя- 

ти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече- 

ственного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возмож- 

ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа- 

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея- 

тельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ- 

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установ- 

лены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения тре- 

бований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос- 

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональ- 

ных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях началь- 

ного общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспита- 

ния в соответствии с ФГОС. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

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

ей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценно- 

сти с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто- 

инство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выража- 

ющий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаю- 

щий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос- 

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ- 

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи- 

зические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

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

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

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно- 

гообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте- 

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова- 

ния. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в ми- 

ровом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысяче- 

летней истории российской государственности на основе исторического просвещения, россий- 

ского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации сво- 

их гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро- 

ризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе са- 

моуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

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

стране. 

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

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про- 

шлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки дру- 

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

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противореча- 

щих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 



173 

 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного со- 

гласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеда- 

ний. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, ин- 

ституту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания де- 

тей. 

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тради- 

ций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, тра- 

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

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творче- 

стве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо- 
лучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохране- 

нии здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени- 

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив- 

ность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стре- 

мящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятель- 

ности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

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

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения за- 

дач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленно- 

сти. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивиду- 

альных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о ми- 

ре (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естествен- 

нонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова- 

ния. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в ми- 

ровом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелет- 

ней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его разви- 

тие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного россий- 

ского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суве- 

ренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать исто- 

рическую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо- 

рядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, кор- 

рупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом само- 

управлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объедине- 

ниях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Россий- 

скому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопре- 

деления. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других лю- 

дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознани- 

ем последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренче- 

ского выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюде- 

ния конституционных прав и свобод всех граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного со- 

гласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных се- 

мейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской от- 

ветственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый инте- 

рес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и ми- 

рового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воз- 

действия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовы- 

ражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искус- 

стве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих спо- 

собностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 
получия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного по- 

ведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю- 

дение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоро- 

вый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, упо- 

требления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в об- 

ществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социаль- 

ным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих зем- 

ляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской дея- 

тельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеоб- 

разовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к не- 

прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и обще- 

ственной деятельности. 
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Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, са- 

мообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологиче- 

ском обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, обще- 

ства. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе по- 

нимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого при- 

родопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсо- 

сберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследователь- 

ской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Средняя общеобразовательная школа №11 расположена в ст.Староджерелиевской 

Красноармейского района. 

Школа   работает   в   1   смену    и    реализует образовательные программы началь- 

ного, основного общего и среднего общего образования для детей 1-11 класса. Все 

обучающиеся с 1 по 11 классы включены в программу ФГОС.  

Социальный контингент разнообразен: дети из семей со средним уровнем до- 

статка, многодетные и малообеспеченные семьи, дети из семей разных национальностей 

с преобладанием русских, дети с ОВЗ. 

На сегодняшний день в школе 309 обучающихся. 

В МБОУ СОШ №11 в 2022-2023 учебном году продолжают работать 4 класса 

казачьей направленности, в которых обучающиеся в рамках внеурочной деятельности 

изучают историю, культуру и обычаи Кубанского казачества. 

Для обучающихся оборудованы просторные, эстетично оформленные классные 

кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техническими и электронными 

средствами обучения, интерактивным оборудованием. 

 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих 

мест учителя и ученика: 

• современные кабинеты начальной школы, оборудованных современной 
компьютерной техникой, выходом в Интернет, интерактивными досками,; 

• спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарем; 

• школьная столовая, оборудованная современным технологическим обору- 
дованием, где организовано горячее питание школьников; 

В школьном дворе созданы условия для активных игр и отдыха обучающих- 

ся: беговые дорожки, спортивный стадион, волейбольная площадка, пло- 

щадка для подвижных игр;  

И т.д 

• Процесс воспитания в МБОУ СОШ №11 основывается на следующих 
принципах вза- имодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре- 

бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в СОШ №11 психологически комфортной среды для каж- 

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через событийные формы 

(ключевые дела, исследовательские проекты, акции, общественно-полезные дела, 

соревнования, публичные презентации, конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.) ко- 

торые объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, об- 

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

- организация основных совместных дел как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в СОШ №11 являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос- 

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективные 

разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве- 

личивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел присутствует элемент соревнования между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей- 

ствие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги СОШ №11 ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста- 

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали- 

зующий по отношению к детям защитную, личностно - развивающую, организаци- 

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Данный раздел состоит из семи инвариантных и пяти вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует од- 

ному из направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями в МБОУ СОШ 

№11 являются: «Классное руководство», «Урочная деятельность»,   «Курсы   вне- 

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Про- 

фориентация» и «Профилактика и безопасность». 

Вариативные модули: «Основные общешкольные дела», «Детские общественные объ- 

единения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Социальное партнерство». 

 
Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор- 

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предполагает следую- 

щее: 

−максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос- 

нове исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

−включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо- 

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитатель- 
ных задач уроков, занятий; 

−включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

−выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це- 

левыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

−привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро- 

ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли- 

цам; 

−применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму- 

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож- 

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

−побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

−организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по- 

мощи; 

−инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, пла- 

нирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направ- 
ленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля- 

ется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци- 

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де- 

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли- 
дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци- 
ально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис- 

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1. Дополнительное изучение учебных предметов. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани- 

стическое мировоззрение и научную картину мира: «Финансовая математика», «Курс 

олимпиадной генетики», «Моя малая Родина», «История и современность кубанского ка- 

зачества», «Традиционная культура кубанского казачества», «Краеведческий туризм», 

«Проблемные вопросы биологии», «Проблемные вопросы географии», «Планета загадок», 

«Занимательная математика», «Практикум по геометрии». 

2. Формирование функциональной грамотности. Курсы внеурочной деятельно- 

сти, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников: 

«Читательская грамотность», «Математическая грамотность». 

3. Профориентационная работа. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры об- 

щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: профориентаци- 

онные занятия «Основы финансовой грамотности», «Информационная работа и 

профильная ориентация». 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность и развитие личности и самореа- 

лизации обучающихся. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж- 

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирова- 

ние установок на защиту слабых: «Спортивные игры», секция «Самбо», «Театральный»,  

5. Комплекс воспитательных мероприятий. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде: РДШ, «Орлята России», «Большая перемена», 

«ЮИД», «Программы по противодействию экстремизму». 

6. Классные часы: «Разговор о важном»; 
 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную ра- 

боту с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в детско-взрослых проектах и 

событийных мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов- 

местных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем са- 

мым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значи- 

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов в рамках проекта «Разговор о важном» как ча- 

сов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основан- 

ных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак- 

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возмож- 

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благо- 

приятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман- 

дообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителя- 

ми; поздравление детей в классе с днём рождения, включающие в себя подготов- 

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подар- 

ки и розыгрыши; регулярные внутриклассные соревновательные формы (процеду- 

ры) и т.д., дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча- 

стия в жизни класса. 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально со- 

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир чело- 

веческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав- 

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка у ребенка детской инициативы, а также самого ребёнка в реше- 

нии важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно- 

классниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема транс- 

формируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне- 

ние ими портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче- 

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор- 

мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные собеседования с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные собеседования классного руководителя с учителями- предмет- 

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

• проведение совещаний, психолого-педагогических консилиумов, направ- 
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ленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго- 

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, от- 

личной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ- 

единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регули- 

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметни- 

ками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участву- 

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита- 

ния и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова- 

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Ключевые общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа де- 

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ №5 используются следующие формы: 
 
 

Название 

проекта 

Цель 

проекта 

Этапы проекта Участники 

День знаний Цель: повы- 1. Подготовительный этап. Здесь происходит 

проектирование праздника с родителями бу- 

дущих первоклассников. Праздник должен 

стать ярким моментом, который чётко разгра- 

ничивает жизнь дошкольника и школьника. 

2. Основной этап. День знаний включает 

торжественную линейку и классные часы. 

Классные часы в 2-11 классах тематические, в 

1-х – «Введение в школьную жизнь». 

3. Анализ результатов. Проводится через 

коллективную рефлексию с родителями и пер- 

воклассниками. 

1-11 класс 
 сить учебную Классные ру- 

Время про- мотивацию ководители, 

ведения: 1 обучающихся. зам.директора 

сентября.  по ВР 
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Акция Цель: 1. Подготовительный этап. Здесь происходит 

проектирование акции совместно детско- 

взрослой общественностью ОООД 

2. Основной этап. Акция (еженедельные ме- 

роприятия: просмотр учебных фильмов, тести- 

рование, учебная эвакуация и т. д.) 

3. Анализ результатов. Результаты отсле- 

живаются через наблюдение за поведением 

обучающихся на территории организации, в 

общественных местах, анализ 
тестов и т.д. 

1-11 класс 

«Безопасност научить Классные ру- 

ь детей ребёнка ководители, 

превыше действовать в зам.директора 

всего» опасной ситуа- по ВР 
 ции.  

Время проведе-   

ния:   

в течение 
сентября, в 
течение мая 

  

Акция 

«Помоги 

пойти 

учиться» 

Цель: Форми- 

ровать понятия 

благотворител 

ьность  и 

меценатство. 

1.Подготовительный этап. 

Беседа, Рекламная кампания (подготовка 

объявлений, благодарственных писем) 

2.Основной этап. Акция. Сбор канцелярских 

принадлежности. Передача собранного в 

малоимущим семьям. 

3.Анализ результатов. Фиксация, 
обсуждение добрых дел. 

1-11 класс 

Классные  ру- 

ководители, 

зам.директора 

по ВР 

Экологическ 

ие акции 

Цель: 

формировать 

основы 

экологическог 

о образования 
учащихся. 

1.Подготовительный этап. 

2.Основной этап. Акция 

3.Анализ результатов. 

1-5 класс 

Классные  ру- 

ководители, 

зам.директора 

по ВР 

День учителя Цель: 1. Подготовительный этап. Здесь идет подго- 

товка концерта для педагогов. Подготовку 

осуществляют педагоги ДО, внеурочной дея- 

тельности. На уровне классов организовывают 

изготовление открыток для педагогов, работа- 

ющих с данным классом. 

2. Основной этап. День учителя. 

3. Анализ результатов. Проводится по 

классам через коллективную рефлексию. 

1-11 класс 
 формировать Классные ру- 

Время про- уважительное ководители, 

ведения: 5 отношение к зам.директора 

октября педагогам Ор- по ВР 

 ганизации.  

Акция 

«Бессмертн 

ый полк» 

Цель: 

формировать 

уважительное 

отношение  к 

воинской  сла- 

ве России. 

формировать 

уважительное 

отношение  к 

истории своей 

страны,    к 

людям,  защи- 

щавшим её 
независимость. 

1. Подготовительный этап. 

Беседы, просмотр фильмов, презентаций. 

Знакомство с историей. 

2. Основной этап. Акция 

3. Анализ результатов. Наблюдение. 

1-11 класс 

Классные  ру- 

ководители, 

зам.директора 

по ВР 
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День Цель: 1. Подготовительный этап. Распространяется 

информация о проведении Дня здоровья. В 

классах классные руководители 

организовывают подготовку к событию: при- 

думывают название команды, символику, 

представление, выбирают командира. 
2. Основной этап. День здоровья. 

3. Анализ результатов. Выявляется 

значимость события через анкетирование, со- 

беседование, отслеживание посещаемости 

спортивных секций. 

1-11 класс 

здоровья формировать Классные ру- 
 здоровый   образ ководители, 

Время про- жизни. зам.директора 

ведения:  по ВР 

октябрь,   

январь, май.   

Праздник За- Цель: 1. Подготовительный этап. В классах клас- 

сные руководители проводят часы общения, 

где рассказывают о подвигах русских солдат. 

В библиотеке организована выставка 

«Воинская слава России». В течение двух 

недель в прогимназии проходят соревнования 

в рамках Малых олимпийских игр. На 

празднике происходит демонстрация силы и 

ловкости мальчиков прогимназии. 

2. Основной этап. Спортивный праздник. 

3. Анализ результатов. Отслеживается по- 

сещаемость секций, участие в аттестации и со- 

ревнованиях. 

1-11 класс 

щитника Оте- формировать Классные ру- 

чества уважительное ководители, 
 отношение к зам.директора 

Время проведе- воинской славе по ВР 

ния: февраль. России.  

Праздник 

8 марта 

Время проведе- 

ния: накануне 

8 марта. 

Цель: 

формировать 

уважительное 

отношение к 

женщине. 

1. Подготовительный этап. Классные руко- 

водители и воспитатели организовывают изго- 

товление подарков мамам и педагогам, так же 

готовиться концертная или конкурсная про- 

грамма. 

2. Основной этап. Праздник 8 марта. 

Анализ результатов. Из собеседований с се- 

мьёй выявляется, как поздравили мам дети до- 

ма. 

1-11 класс 

Классные  ру- 

ководители, 

зам.директора 

по ВР 

Уроки Цель: 1. Подготовительный этап. 

Беседы, просмотр фильмов, презентаций. 

Знакомство с историей. 

2. Основной этап. Акция 

3. Анализ результатов. Наблюдение. 

1-11 класс 

мужества формировать Классные ру- 
 уважительное ководители, 

Время прове- отношение к зам.директора 

дения: по- воинской сла- по ВР 

следняя неде- ве России.  

ля апреля формировать  

 уважительное  

 отношение к  

 истории своей  

 страны, к  

 людям, защи-  

 щавшим её 
независимость. 
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Праздник По- 

беды 

 
Время проведе- 

ния: накануне 

9 мая. 

Цель: 

формировать 

уважительное 

отношение к 

истории своей 

страны,  к 

людям, защи- 

щавшим её 
независимость. 

1. Подготовительный этап. Изучение ма- 

териалов о ВОВ, изготовление открыток для 

участников ВОВ, участие в конкурсах, при- 

уроченных к Дню Победы, подготовка 

литературно-музыкальной композиции. 

2. Основной этап. Праздник Победы 

3. Анализ результатов проходит через беседы 

с детьми по окончанию праздника, выявление 

интереса к событиям ВОВ. 

1-11 кла 

Классные  р 

ководители, 

зам.директор 

по ВР 

Праздник 

«За честь 

школы» 

Цель: 

предъявления 

нового каче- 

ства образова- 

ния   с 

демонстрацией 

наивысших 

достижений, с 

награждением 

победителей, с 

вручением 

дипломов и 

наград 

1. Подготовительный этап. Для проведения и 

утверждения результатов образования и 

награждения победителей Экспертные комис- 

сии по каждому из направлений: учебная дея- 

тельность, воспитательная система и дополни- 

тельное образование, отмечаются все достиже- 

ния, принимается решение о награждении по- 

бедителей и их родителей. 

2. Основной этап. Выпускной форум. 

Публично представляются все 

образовательные достижения, а их обладатели 

награждаются грамотами и специальными зна- 

ками отличия. Участие в заключительном сбо- 

ре является особо ценной наградой для детей, 

родителей и педагогов. Приглашение семьи на 

это событийной мероприятие является важ- 

ным и престижным для детей и родителей. 

3. Анализ результатов идет через коллек- 

тивную рефлексию с детско-взрослым сообще- 

ством. 

1-11 кла 

Классные  р 

ководители, 

зам.директор 

по ВР 

Выпускной Цель: органи- 

зовать ситуа- 

цию успеха 

для 

каждой  семьи 

выпускника че- 

рез детскую 

выставку,  пре- 

зентацию,   вы- 

ступление. 

1. Подготовительный этап. 

Систематизируются Папки достижений, со- 

здаются свидетельства об окончании СОШ 

№5, готовится поздравление выпускников. 

2. Основной этап. Выпускной бал 

3. Анализ результатов идет через коллек- 

тивную рефлексию с выпускниками. 

Классные р 

бал ководители, 
 зам.директор 

Время прове- по ВР 

дения: по-  

следняя пят-  

ница мая.  

На внешкольном уровне: 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
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На школьном уровне: 

• Проекты, включающие в себя три этапа, в процессе реализации которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель- 

ными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к де- 

лу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

• Событийные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связан- 

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

• Торжественные ритуалы посвящения (День знаний, Выпускной бал), свя- 

занные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символи- 

зирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

• Церемонии награждения (Праздник «За честь школы») обучающихся и пе- 

дагогов за активное участие в жизни МБОУ СОШ №11, защиту чести школы в кон- 

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие МБОУ СОШ 

№11. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози- 

тивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формиро- 

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие классов в реализации ключевых дел и событийных мероприятиях 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю- 

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в детско-взрослые проекты 

и событийные мероприятия; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы- 

ков подготовки, проведения и рефлексии; 

• наблюдение     за     поведением     обучающегося      в     ситуациях       

• подготовк других классов, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

детско-взрослом проекте на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра- 

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя- 

тию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- современный актовый зал,; 

- школьная библиотека,  

- школьная столовая, оборудованная современным технологическим обо- 
рудованием, где организовано горячее питание школьников. 

- кабинеты психолога и соцпедагога. 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
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рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен- 

тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче- 

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен- 

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче- 
ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя- 
щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, похо- 

дах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудо- 
вание во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровитель- 

но-   рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство шко- 

лы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про- 
явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в актовом зале школы музейной комнаты, посвященной бое- 
вой и трудовой славе жителей Октябрьского поселения; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, эмблема школы), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа- 
ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высад- 
ке культурных растений, закладке аллеи «Сирень 45», созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет- 
но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

В соответствии с ФГОС Программа обеспечивает: 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Целостная образовательная среда, обеспечивающая достижение целей и задач воспита- 

ния, и охватывающая всех участников образовательной деятельности, строится на следу- 

ющих видах деятельности 

• учебная; 

• игровая; 

• освоение детьми культуры малой родины, страны, культурных ценно- 

стей мира и людей (в том числе совместно с семьёй), а также освоение 

исторически сложившихся культурных форм духовности и нравствен- 
ности через искусство и литературу; 

• участие в событийных мероприятиях, где ребенок собственное движе- 
ние души, свою мысль может предъявить в культурной форме, со- 



188 

 

вершить 

«свободное действие» (Л. С. Выготский); 

• социальное проектирование; 

• работа с портфолио. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля- 

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со- 

гласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или закон- 

ными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

На групповом уровне: 

1. Управляющий совет - участвует в управлении МБОУ СОШ №11 и решении вопросов, 

касающихся воспитания и социализации детей. 

2. Общешкольная конференция 

3. Родительское собрание проходит по необходимости в режиме обсуждения проблем 

обучения и воспитания школьников, режимных моментов. По необходимости на роди- 

тельское собрание могут быть приглашены педагоги и специалисты: психолог, соцпеда- 

гог, медработник, инспектор ОПДН и т.д. 

4. Родительские классные и общешкольные группы в мессенджере, на которых обсуж- 

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон- 

сультации психологов и педагогов. 

5. Родительские комитеты. 6.Попечительский Совет. 

На индивидуальном    уровне: 

1. Индивидуальные собеседования по запросу родителей и педагогов. 

2. Помощь со стороны родителей в подготовке детско-взрослых проектов вос- 

питательной направленности. 

3. Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб- 

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само- 

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча- 

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро- 

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само- 

управление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте- 

ресы; 

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

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе- 
го и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, вечеров, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни- 
ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при- 
званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ- 
ления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си- 
стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 
На индивидуальном уровне: 

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

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь- 

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Вос- 

питание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объедине- 
ния, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально зна- 
чимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу- 

чи ть важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помо щь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче- 
ства ка к забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать др угих. В МБОУ СОШ №11 существует несколько детских 

общественных объединений 

• Отряд «Волонтеры», который оказывает посильную помощь пожилым 

людям; участвует в проведении культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятиях , оказывает помощь в благоустройстве территории пантеона Славы 

Октябрьского поселения 

• Отряд «ЮИД», который занимается информационно-просветительской ра- 
бот ой по популяризации знаний о безопасности дорожного движения, участвует в 
кон курсах школьного и муниципального уровня по данной теме; 

• Объединение РДШ, направленное на воспитание детей на основе их интере- 
сов и потребностей, а также организацию досуга и занятости; 
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• Объединение «Орлята России», созданное на базе учащихся начальной шко- 

лы с целью удовлетворения потребности младших школьников в социальной ак- 

тивности и направлено на развитие и поддержание интереса к учебным и внеуроч- 
ным видам деятельности; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ- 

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, ре- 
гулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 
членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования зна- 
менательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное вре- 

мя. Здесь формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, си- 

стема отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, фор- 
мируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по- 
пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при- 

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введе- 

ния особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет- 

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс- 

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол- 

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак- 

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социаль- 

но одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экс- 

педициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживаю- 

щего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра- 

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные воз- 

можности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, ор- 

ганизуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов»,«корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
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учителями и родителями школьников для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исто- 

рических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд- 

шафтов, флоры и фауны; 

• многодневные походы, организуемые совместно с СДЮТЭ УО Красно- 

армейского района и осуществляемые с обязательным привлечением школьников 
к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 
возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необ- 

ходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 
среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 
должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа- 

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио- 

нальных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подго- 

товить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно- 

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го- 

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре- 

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельно- 

сти. Эта работа осуществляется через реализацию Программы «Наставничество», целью 

которой является информационно-просветительская работа о мире профессий и учебных 

заведениях района и края, в которых происходит обучение различным специальностям, а 

также внеклассную работу классных руководителей, а именно: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготов- 
ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ- 
ного будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы- 
бора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь- 

никам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред- 
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю- 
щих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати- 
ческих профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специаль- 
ных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориен- 
тационных дней, в работе которых принимают участие эксперты в области про- 
фориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 
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профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы- 

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, про- 
хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образо- 
вания; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан- 
ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите- 

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про- 
фессии. 

 

 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа ре- 

ализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон- 

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее инте- 

ресных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета Школьные новости», на страницах которой размещаются 
материалы, которые могут быть интересны школьникам; проводятся круглые столы 
с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школьное телевидение» – кружок информационно- 

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; создаются ролики, клипы, осуществ- 
ляется монтаж познавательных, документальных, анимационных 

• художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; 

• школьный интернет-канал Теллеграм - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диа- 
логовой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных ме- 
диа. 

 

 
Модуль «Профилактика и безопасность». 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обу- 

чающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образова- 

тельной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в 



193 

 

трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, постра- 

давших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлечен- 

ных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, упо- 

требляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной система- 

тической работы в области профилактики и безопасности. 

В МБОУ СОШ №11 

 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих правовую защиту и правовой всеобуч, социальную по- 

мощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального 

развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 
 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 
 

Организационная работа − Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодей- 

ствия. 

− Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа − Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы 
выявить причины, которые могут способство- 
вать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа 

с детьми 

− Реализация системы воспитательной работы школы. 

− Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

− Беседы социального педагога, педагога- психолога, 

классного руководителя, инспектора ОПДН, администра- 

ции школы с подростком. 

− Вовлечение в творческую жизнь класса, шко- 

лы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа 

с родителями 
− Выявление социально-неблагополучных, малообес- 

печенных, многодетных семей и постановка их на внутриш- 
кольный контроль; 

− проведение родительского всеобуча. 

 
«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» («Антинарко») 
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«Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа − Планирование  работы по профилактике 

экстремизма и терроризма,  гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа 

с детьми 
− Предупреждение вовлечения учащихся в экстремист- 

ских настроенные организации и группировки, распростра- 
нение литературы, пропагандирующей антинациональную, 
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

− Проведение мероприятий на формирование у под- 

ростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур. 

Профилактическая работа 

с родителями 
− Родительские собрания, родительский 

всеобуч. 

− Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объек- 

тах железнодорожного транспорта» 
 

Организационная работа - Планирование работы по профилактике до- 

рожно-транспортного травматизма и безопасности на объ- 

ектах железнодорожного транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

− Проведение классных часов, уроков безопасности сов- 
местно с работниками ГИБДД и РЖД. 

− Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 
разного уровня. 

− Активизация деятельности школьного отряда 
«ЮИД» 

Профилактическая 

работа с родителями 

− Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля». 
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«Противопожарная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальное партнёрство 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду- 

сматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных меро- 

приятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро- 

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне- 

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро- 

дительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 

блем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образова- 

ния, региона, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче- 

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже- 

ние. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 

https://school11st.ru/rukovodstvo-2 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 
В данном разделе представлены решения МБОУ СОШ №11 по принятию, 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 
 

Организационная работа − Планирование работы по противопожарной 

без- опасности. 

Профилактическая работа 

с детьми 

− Проведение классных часов, уроков 
безопасности совместно с ОНД и Службой спасения. 

− Участие в творческих конкурсах, акциях и 
мероприя- тиях разного уровня. 

− Активизация деятельности школьного отряда 
«Юный пожарный» 

Профилактическая работа с 

родителями 

− Родительские собрания и
 лектории, разработка и вручение памяток. 

 

https://school11st.ru/rukovodstvo-2
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в пример- 

ных адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова- 

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), ода- 

рённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия . 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по- 

требностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организа- 

ции; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно- 

стей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей- 

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком- 
петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб- 

ностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающих- 

ся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек- 

ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори- 

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз- 

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци- 

пах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих- 

ся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной органи- 

зации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни- 

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед- 

ливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
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чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви- 

дуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон- 

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сто- 

ронних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со- 

циальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивиду- 

альные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регуляр- 

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными предста- 

вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до- 

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотогра- 

фии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме инди- 

видуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, до- 

стижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга- 

низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз- 

личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль- 

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работни- 

ков. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори- 

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор- 

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающими- 

ся и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра- 

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея- 
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тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

−распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю- 

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как ор- 

ганизованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на мето- 

дическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа- 

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа- 

гогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви- 

тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруд- 

нения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии ор- 

ганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представите- 

лями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педа- 

гогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото- 

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди- 

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго- 

гическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

 
− 1 сентября: День знаний; 

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борь- 

бе с терроризмом. 

Октябрь: 

 
− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных; 

− 5 октября: День Учителя; 

− Третье воскресенье октября: День отца; 

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

− 6 декабря: День Александра Невского; 

− 9 декабря: День Героев Отечества; 

− 10 декабря: День прав человека; 

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

− 1 января: Новый год; 

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

− 2 февраля: День воинской славы России; 

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка; 

− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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− 8 марта: Международный женский день; 

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы; 

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

− 1 июня: Международный день защиты детей; 

− 5 июня: День эколога; 

− 6 июня: Пушкинский день России; 

− 12 июня: День России; 

− 22 июня: День памяти и скорби; 

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова- 

ния в МБОУ СОШ № 11 является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме- 

ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного воз- 

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Достижению 

названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: 

сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на 
формирование универсальных учебных действий, создание условий, отвечаю- 
щих требованиям СанПина и ФГОС. 

2. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития твор- 

ческих способностей детей с целью совершенствования программ по предме- 
там; работать над созданием творческой атмосферы путем организации круж- 
ков, факультативов по предметам, проводить предметные олимпиады, недели; 

привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать 

перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с 
учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, при- 

влекать учащихся к занятиям в спортивных секциях, создать группы здоровья 
для ослабленных детей. 

Учебный план   начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта и является одним из основных организационных ме- 

ханизмов реализации основной образовательной программы начального общего образо- 

вания. 

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учеб- 

ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре- 
зультат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно- 

классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отно- 
шения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще- 

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос- 

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях; 

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №11 определяет: 

• структуру обязательных предметных областей; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
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• формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч- 
ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 

Учебный план НОО (1-4 классов) МБОУ СОШ № 11 составляется и утверждается на 

каждый учебный год. https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Uchebnyiy-plan-

NOO-2009NOO-2021-na-2022-2023-uchebnyiy-god.pdf 

 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 11 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу- 

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра- 

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор- 

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об- 

щекультурное). 

План внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №11 составляется и утверждается на 

каждый учебный год  https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Plan-vneurochnoy-

deyatelnosti-NOO-na-2022-2023-uchebnyiy-god-1.pdf 

 

 
 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова- 

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано- 

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея- 

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: да- 

ты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (три- 

местров); сроки и продолжительность каникул. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет- 

ся в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об- 

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 11 составляется и утверждается на 

каждый учебный год. https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/10/Kalendarnyiy-

uchebnyiy-grafik-2022-2023.pdf 
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 11 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы началь- 

ного общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансо- 

вым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Uchebnyiy-plan-NOO-2009NOO-2021-na-2022-2023-uchebnyiy-god.pdf
https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Uchebnyiy-plan-NOO-2009NOO-2021-na-2022-2023-uchebnyiy-god.pdf
https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Plan-vneurochnoy-deyatelnosti-NOO-na-2022-2023-uchebnyiy-god-1.pdf
https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/09/Plan-vneurochnoy-deyatelnosti-NOO-na-2022-2023-uchebnyiy-god-1.pdf
https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/10/Kalendarnyiy-uchebnyiy-grafik-2022-2023.pdf
https://school11st.ru/wp-content/uploads/2022/10/Kalendarnyiy-uchebnyiy-grafik-2022-2023.pdf


203 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком- 

фортной 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 социаль- 
ного здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начально- 

го общего образования в МБОУ СОШ № 11 для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 
граммы 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 образовательных учреждений до- 

полнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно- 
ваний, научно-технического творчества и проектно исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной соци- 
альной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образователь- 
ных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соот- 

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спе- 
цификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной со- 

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реаль- 
ного управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего об- 

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представи- 

телей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления учреждением, осуществляющим образовательную деятель- 
ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также со- 
временных механизмов финансирования. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ №5, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• имеющиеся кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, а также учебно-методическое и информационное обеспече- 

ние; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло- 

вий; 
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• контроль за состоянием системы условий. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 11 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

НОО. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере- 

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно- 

го учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ СОШ № 11 укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персона- 

лом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации образо- 

вательной программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит из 8 

педагогов начальных классов и учителей- предметников: иностранного языка(1), 

физической культуры(2). 6 педагогов начальных классов имеют высшее образование, 1 

чел. имеют высшую квалификационную категорию, 6 чел. - I квалификационную 

категорию. Все педагоги начальной школы, работающие по ФГОС, прошли курсы по реа- 
лизации ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реали- 

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востре- 

бованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использо- 

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоро- 

вьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учите- 

ля по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно- 
стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 
граммы, 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 ФГОС НОО. 

В МБОУ СОШ № 11 создана система методической работы, обеспечивающая сопро- 

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. посещение семинаров, посвящённых содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС НОО 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси- 
ональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 
НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь- 
ной программы образовательного учреждения. 
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5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уро- 

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в сле- 

дующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение физи- 

ческого и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие учащихся. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обуча- 
ющихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 
обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 
администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 
поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 11 обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошколь- 
ного образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго- 
гических и административных работников, родителей (законных представите- 
лей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укреп- 

ление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здо- 
ровья 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 объ- 

единений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви- 
дуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об- 

разовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, кор- 
рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст- 
ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
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выявление и поддержку одарённых детей. 
 

Аналитическая таблица для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож- 

ности обучающихся 

Данная компетентность яв- 

ляется выражением гумани- 

стической позиции педагога. 

Она отражает основную за- 

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная ком- 

петентность определяет по- 

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обу- 

чающихся снимает обвини- 

тельную позицию в отноше- 

нии обучающегося, свиде- 

тельствует о готовности под- 

держивать ученика, искать 

пути и методы, отслежива- 

ющие успешность его дея- 

тельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучаю- 

щемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для разво- 
рачивания этих сил в образо- 

вательной деятельности 

— Умение создавать ситуа- 

цию успеха для обучающих- 

ся; 

— умение осуществлять гра- 

мотное педагогическое оце- 

нивание, мобилизующее ака- 

демическую активность; 

— умение находить положи- 

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра- 

зовательный процесс с опо- 

рой на эти стороны, поддер- 

живать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать ин- 

дивидуально- 

ориентированные образова- 

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру — Умение составить устную 
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 миру обучающихся обучающихся предполагает 

не просто знание их индиви- 

дуальных и возрастных осо- 

бенностей, но и выстраива- 

ние всей педагогической де- 

ятельности с опорой на ин- 

дивидуальные особенности 

обучающихся. Данная ком- 

петентность определяет все 

аспекты педагогической дея- 

тельности 

и письменную характеристи- 

ку обучающегося, отражаю- 

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индиви- 

дуальные предпочтения (ин- 

дивидуальные образователь- 

ные потребности), возмож- 

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить инди- 

видуализированную образо- 

вательную программу; 

— умение показать личност- 

ный смысл обучения с учё- 

том индивидуальных харак- 

теристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное мышле- 

ние педагога) 

Открытость к принятию дру- 

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно пра- 

вильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддержи- 

вать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на выска- 

зывания обучающегося, 

включая изменение соб- 

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по- 

зициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания обу- 

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно- 

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор- 

мах материальной и духов- 

ной жизни человека. Во мно- 

гом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду- 

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодё- 

жи; 

— возможность продемон- 

стрировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отно- 

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон- 

фликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях пе- 

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направлен- 

ность на педагогиче- 

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетент- 

ности лежит вера в соб- 

ственные силы, собственную 

эффективность. Способству- 

ет позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

— Осознание целей и ценно- 

стей педагогической дея- 

тельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональ- 

ная самооценка 
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  направленность на педагоги- 
ческую деятельность 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффектив- 

ное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реа- 

лизацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, ле- 

жит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождествен- 

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго- 

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо- 

бенностям обучающих- 

ся 

Данная компетентность яв- 

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направле- 

на на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и об- 

щей успешностью 

— Знание возрастных осо- 

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере- 

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяю- 

щая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспе- 

чить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно- 

стями ученика; 
— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од- 

ноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру- 

ментом осознания обучаю- 

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания сво- 

их результатов невозможно 

обеспечить субъектную по- 

зицию в образовании 

— Знание многообразия пе- 

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме- 

тодами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич- 

ностнозначимую 

Это одна из важнейших ком- 

петентностей, обеспечиваю- 

щих мотивацию учебной де- 

ятельности 

— Знание интересов обуча- 

ющихся, их внутреннего ми- 

ра; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого матери- 

ала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак- 

тического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формиро- 

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз- 

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ- 

яснения социальных и при- 

родных явлений; 
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   — владение методами реше- 

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ- 

ных, российских, междуна- 

родных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна- 

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм- 

мой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных ме- 

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до- 

стижений в области методи- 

ки обучения, в том числе ис- 

пользование новых инфор- 

мационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето- 

дов обучения 

4.3 Компетентность в субъ- 

ективных условиях дея- 

тельности (знание уче- 

ников и учебных кол- 

лективов) 

Позволяет осуществить ин- 

дивидуальный подход к ор- 

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо- 

тивацию академической ак- 

тивности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индиви- 

дуальные особенности обу- 

чающихся; 

— владение методами диа- 

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль- 

ных проектов на основе лич- 

ных характеристик обучаю- 

щихся; 

— владение методами со- 

циометрии; 

— учёт особенностей учеб- 

ных коллективов в педагоги- 

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно- 

стей и их учёт в своей дея- 

тельности 

4.4 Умение вести самосто- 

ятельный поиск инфор- 

мации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго- 

гической деятельности. 

Современная ситуация быст- 

рого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

— Профессиональная любо- 

знательность; 

— умение пользоваться раз- 

личными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образователь- 

ном процессе 
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  обновление собственных 

знаний и умений, что обес- 

печивает желание и умение 

вести самостоятельный по- 

иск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об- 

разовательную про- 

грамму, выбрать учеб- 

ники и учебные ком- 

плекты 

Умение разработать образо- 

вательную программу явля- 

ется базовым в системе про- 

фессиональных компетен- 

ций. Обеспечивает реализа- 

цию принципа академиче- 

ских свобод на основе инди- 

видуальных образовательных 

программ. Без умения разра- 

батывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно твор- 

чески организовать образо- 

вательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе- 

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре- 

подавание на различных 

уровнях обученности и раз- 

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учеб- 

ников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер пред- 

ставляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педаго- 

гической деятельности, поз- 

воляет сделать вывод о го- 

товности педагога учитывать 

индивидуальные характери- 

стики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально раз- 

работанных образовательных 

программ: 

характеристика этих про- 

грамм по содержанию, ис- 

точникам информации; 

по материальной базе, на ко- 

торой должны реализовы- 

ваться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность использу- 

емых образовательных про- 

грамм; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального об- 

разовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учеб- 

но-методических комплек- 

тов, используемых в образо- 

вательных учреждениях, ре- 

комендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре- 

шения в различных пе- 

дагогических ситуациях 

Педагогу приходится посто- 

янно принимать решения: 

— как установить дисципли- 

ну; 

— как мотивировать акаде- 

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 
Разрешение педагогических 

— Знание типичных педаго- 

гических ситуаций, требую- 

щих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором реша- 

ющих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред- 

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 
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  проблем составляет суть пе- 

дагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандарт- 

ные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитив- 

ные 

— знание критериев дости- 

жения цели; 

— знание нетипичных кон- 

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон- 

кретных педагогических си- 

туаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста- 

новлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза- 

имопониманию, установле- 

нию отношений сотрудниче- 

ства, способность слушать и 

чувствовать, выяснять инте- 

ресы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность всту- 

пать в помогающие отноше- 

ния, позитивный настрой пе- 

дагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо- 

лагании; 

— предметная компетент- 

ность; 

— методическая компетент- 

ность; 

— готовность к сотрудниче- 

ству 

6.2 Компетентность в обес- 

печении понимания пе- 

дагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебно- 

го материала — главная за- 

дача педагога. Этого пони- 

мания можно достичь путём 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого ма- 

териала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу- 

чаемым материалом; 

— осознанное включение но- 

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практиче- 

ского применения изучаемо- 

го материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти- 

мулирования учебной актив- 

ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми- 

рования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком- 

петентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педаго- 

гической оценки; 

— знание видов педагогиче- 

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче- 

ской деятельности; 

— владение методами педа- 

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро- 

вать эти методы на конкрет- 

ных примерах; 

— умение перейти от педаго- 

гического оценивания к са- 

мооценке 

6.4 Компетентность в орга- 

низации информацион- 

ной основы деятельно- 

Любая учебная задача раз- 

решается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

— Свободное владение учеб- 

ным материалом; 
— знание типичных трудно- 
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 сти обучающегося решения информацией и зна- 

ет способ решения. Педагог 

должен обладать компетент- 

ностью в том, чтобы осуще- 

ствить или организовать по- 

иск необходимой для учени- 

ка информации 

стей при изучении конкрет- 

ных тем; 

— способность дать допол- 

нительную информацию или 

организовать поиск дополни- 

тельной информации, необ- 

ходимой для решения учеб- 

ной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек- 

тивного контроля и оценива- 

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по- 

строения информационной 

основы деятельности 

6.5 Компетентность в ис- 

пользовании современ- 

ных средств и систем 

организации учебно- 

воспитательного про- 

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построе- 

ния образовательного про- 

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов- 

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери- 

стикам; 

— умение обосновать вы- 

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в спо- 

собах умственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень вла- 

дения педагогом и обучаю- 

щимися системой интеллек- 

туальных операций 

— Знание системы интеллек- 

туальных операций; 

— владение интеллектуаль- 

ными операциями; 

— умение сформировать ин- 

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис- 

пользование интеллектуаль- 

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 
 

 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно- 

го процесса на уровне начального общего образования 

 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Консультирование 

Диагностика 

Экспертиза 

Основные формы сопровождения 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм- 

мы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ- 

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива- 

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова- 

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра- 

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре- 

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ- 

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об- 

разования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо- 

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак- 

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ- 

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про- 

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу- 

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, располо- 

женных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

Просвещение Развивающая работа 

Коррекционная работа 

Профилактика 
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффи- 

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма- 

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под- 

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра- 

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас- 

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова- 

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре- 

ждение); 

• учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до учреждений, осуществляющих образователь- 

ную деятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормати- 

вов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить норматив- 

но-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели- 

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан- 

ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от- 

ношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — учреждения, осу- 

ществляющего образовательную деятельность) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность ,на урочную и внеурочную деятель- 

ность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения, осуществляющего образователь- 

ную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств образовательного учрежде- 

ния на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт- 

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправоч- 

ными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру- 

да работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму- 

лирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова- 

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно учреждением, 
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осуществляющим образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляюще- 

го учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа- 

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно- 

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 

,и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих вы- 

платах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: дина- 

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель- 

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа- 

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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да; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру- 

 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования МБОУ СОШ №11 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова- 

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де- 

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова- 

тельного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого фи- 

нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо- 

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об- 

разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо- 

вательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы- 

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со- 

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от- 

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до- 

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес- 

печивают реализацию для обучающихся учреждения, осуществляющего образователь- 

ную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №11 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учеб- но-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о ли- 

цензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель- 

ства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также: 
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- Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 года № 

581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис- 

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер- 

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утвер- 

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова- 

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще- 

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснаще- 

нию, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

В соответствии с требованиями ФГОС, реализующимися основной образовательной 

программой начального общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа- 

гогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо- 

делированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читаль- 

ным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, меди- 

атекой; 

• спортивного и тренажерного залов. 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи- 

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробные, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред- 

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр- 

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента- 

рём. 

 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы НОО 

Материально-техническая база МОУ 

СОШ № 11 

Примечание 

 

количество 
состояние 
допустимое 

аттестованный 
кабинет 

• Спортивный зал 

• Спортивный комплекс 

• Стадион 

• Полоса подготовки по ОБЖ 

• Спортивные площадки 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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• Актовый зал 

• Столовая 

• Медицинская комната 

• Школьные мастерские 

• Библиотека 

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

• Оборудованные кабинеты: 

-начальных классов 

-иностранного языка 

 

 

8 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

• Компьютер 1 

• Интерактивная доска 

• Подключение к Интернету Ло- 

4 

Есть 

кальная сеть  

• Мультимедиа проектор 6 

•  1 

•  
90 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме- 
стами обучающихся и педагогических работников 

Частично 
наличии 

имеются в 

2 Лекционные аудитории необходимы 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче- 
ским творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея- 
тельности лаборатории и мастерские 

Частично 
наличии 

имеются в 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой и изобразительным искусством 

Частично имеются в 
наличии 

6 Лингафонный кабинет имеется в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона- 

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили- 

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна- 

щённые игровым, спортивным оборудованием и инвента- 
рём 

имеются в наличии 

10 Автогородок имеются в наличии 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хра- 

нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож- 

ность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые не- 

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра- 
ниченными возможностями здоровья 

Необходимы для орга- 

низации учебного про- 

цесса с детьми- 
инвалидами и детьми с 
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  ограниченными воз- 
можностями здоровья 

14 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащён- 
ных зон 

имеется в наличии 

 

 

 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты осна- 

щения учебного 

(предметного) каби- 

нета уровня начально- 

го общего образова- 

ния 

1.1. Нормативные документы, програм- 

мно-методическое обеспечение, локаль- 
ные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: имеются в наличии 

1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное искусство; имеются в наличии 

музыка; имеются в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма- 
териалы по предмету: 

имеются в наличии 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа- 
нию учебного предмета 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци- 

онно-коммуникационные средства по 
учебному предмету 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудова- 
ние по предметам: 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 
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 английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

 
2. Компоненты осна- 

щения методического 

кабинета уровня 

начального общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федераль- 

ного, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты 

 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3 диагностические материалы имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре- 

ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со- 

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №11 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи- 
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нансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле- 

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со- 

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче- 

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак- 

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп- 

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе- 

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде- 

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу— информационного подключения к локальной се- 

ти и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду, в том числе через Ин- 

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 
— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек- 

тов и явлений; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 

вания, а также тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга- 

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси- 

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери- 

ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер- 

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 
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нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифро- 

вой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русски- 

ми и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический ре- 

дактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки век- 

торных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; среда для интернет публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра- 

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до- 

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подго- 

товка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор- 

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. Определяются 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реали- 

зации основной образовательной программы начального общего образования в соответ- 

ствие с требованиями Стандарта. 

 

Учебные компьютерные программы, которыми располагает МБОУ СОШ №11. 

Программ- ное обеспечение Smart board, ОМС,1С: репетитор, виртуальная школа Кирилла 

и Мефо- дия. 

 
Банк электронных пособий МБОУ СОШ №11 

 
п/п 

 
предмет 

 
название пособия 

 
класс 

 

1. 
 

нач. школа 
Уроки Кирилла и Мефодия: русский язык, 
математика, окружающий мир 

 

1-4 

 
 

2. 

 
 

нач. школа 

Наглядные пособия. Демонстрационные 

таблицы. 
Математика, русский язык 

 
 

1-4 

3. ИЗО Шедевры русской живописи 1-4 

4. кубановедение Интерактивные таблицы 1-4 

Предусматривается пополнение банка за счёт приобретения новых электронных пособий 

МБОУ СОШ № 11 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требова- ниям ФГОС ( «Школа России»). 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 11 оснащен примерными и 

авторски- ми программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, 

научно-- популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а 

также периодическими изданиями. 



 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО. В 

школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в фе- 

деральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http ://www. 

standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ Федеральный пор- 

тал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавате- 

лей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ Федеральный 

портал по научной и инновационной деятельности http:// sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо- 

вании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru Музыкаль- 

ная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.т - Интернет-государство учите- 

лей www.intergu.ru Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru Сеть твор- 

ческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос- 

новной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до- 

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника- 

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь- 

ную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и со- 

циального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образователь- 

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/


 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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