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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Усть-Илимска, Иркутской области средней 
общеобразовательной школы № 11 (далее – МАОУ «СОШ №11» ) разработана на 
основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учѐтом примерной ООП НОО и 
образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

 
    1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
  

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 
Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП 

НОО  способствует решение следующих основных задач:  
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия 
многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение демократизации образования и всей образовательной 
деятельности, в том числе через развитие форм государственно-
общественного управления, расширение возможностей для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения и 
воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образовательной среды МАОУ «СОШ№11»; 

 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, 
деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, функционирования системы образования в 
целом; 

 обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 
обучающимися ООП НОО, в том числе обеспечение условий для 
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды города Усть-Илимска. 
Реализация поставленных задач   МОАУ «СОШ № 11» осуществляется 

последующим направлениям: 
1. Проектирование содержания образования и построения учебного процесса в 

строгом соответствии с требованиями стандарта. 
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2. Создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности 
в целях достижения планируемых образовательных результатов на ступени 
начального общего образования. 

3. Сохранение единого образовательного пространства с ориентацией на  
потребности и запросы жителей города в образовательных услугах. 

3. Создание системы мониторинга оценки качества образования в 
соответствии с требованием новых государственных образовательных 
стандартов (ФГОС).  

4. Повышение эффективности информационной образовательной среды через 
пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 
систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 
внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы 
Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов 

педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет. 
5. Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и 

акций для учащихся начальной школы, способствующих приобретению 
значимого социального опыта. 

6. Создание системы методической поддержки и сопровождения процесса 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в МОАУ «СОШ № 11» г. Усть-Илимска. 

7. Разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающей 
вовлечение родителей в деятельность органов государственно-общественного 
управления, в деятельность по реализации ООП НОО в МОАУ «СОШ № 11» г. 
Усть-Илимска. 

8. Создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных детей 
и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и  
самореализации. 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательных отношений конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

 Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной 

деятельности является развитие личности ребенка. 

 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание 

наврожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности. 

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 

личности в системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

  Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, 

осуществлять мониторинги и диагностики. 

  Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и 

дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы 

лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 
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толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

 родители (законные представители) несоврешеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники и их представители; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет 

четыре года (в соответствии с ФГОС НОО). 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 ормирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 



МАОУ «СОШ №11», г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

6 

 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ №11» формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В ООП НОО МАОУ «СОШ№11»  учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 
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ООП НОО МАОУ «СОШ№11»  ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

обозначенных в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

           1.1.3. Общая  характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования; 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно –нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством и санитарными 

правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС 

НОО. Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ 

«СОШ№11» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего 

образования являются основными организационными механизмами 

реализации ООП НОО. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 
образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 
социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 
формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках 
и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности, участия в 
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 
личностных результатов согласно ФГОС    

В реализации данной модели принимают участие все педагогические 
работники МАОУ «СОШ№11»: учителя, педагоги-организаторы, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному 
руководителю, который в соответствии со своими функциональными 
обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-
воспитательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий 
развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития 
их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 
времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 
 
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все 
структурные подразделения. 
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Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
направлениями внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 
 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-
урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 
подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, 
тренинги, ресурсный круг и т.д. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 
  
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной   

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

В структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: 

общецелевой (общие предметные результаты освоения программы), «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения. 

Блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (портфолио), так и по итогам ее  
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освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу (году 

обучения) программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать 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 действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения 

представлено в рабочих программах учебных предметов. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

 учебных программ по всем учебным предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский), «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 



МАОУ «СОШ №11», г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

11 

 

«Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая  

культура». 

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска образовательная 

деятельность ведется на государственном русском языке, который является 

родным для большинства обучающихся. Участники образовательных отношений 

не предъявляют требований по изучению других национальных языков РФ, а 

также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, предметные 

результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в 

предметных результатах освоения русского языка и литературы соответственно. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования МАОУ «СОШ№11» у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты универсальные учебные действия 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; 

 интерес к учебному материалу; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании;  

 понимания значения учебного предмета в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному  предмету; 

 понимание значения учебного предмета  в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 
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 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного 

предмета;ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности;навыки оценки и самооценки результатов учебной 

деятельности на основе критерия ее успешности;эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

 этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и 

собственных поступков; 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам 

решения познавательных задач в области учебного предмета; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в 

ситуации реальной жизни. 

4 класс. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 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; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя  

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 
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 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы 

в действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

  в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 
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 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни, 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную 

деятельность 

4 класс 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

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 результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 

 читать простое схематическое изображение – понимать информацию в 

знаково-символической форме;  

 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному 

заданию; 

 на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки для изученных понятий данного 

предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию 

изучаемых объектов;  

 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

 выделять несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого 

предмета на основе их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного 

задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме,  на основе 

кодирования строить несложные модели; 

 проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 
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 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного 

задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

 строить учебные сообщения в устной и письменной форме 

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию объектов; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; 

 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

  устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

 произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 
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 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект 

по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или свойства; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач.  

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические 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 текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов 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; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 воспринимать мнение других людей 

 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 следить за действиями других у участников учебной деятельности; 

 выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно использовать средства устного общения 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
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 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые 

и другие коммуникативные средства, 

 строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиови-

зуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, 

приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

4класс 

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 формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском 

алфавите, различать гласные и согласные звуки, давать характеристику 

гласного звука в слове: ударный или безударный, различать согласные 

звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять количество слогов в 

слове; 

 различать слово и предложение; 

 составлять предложение из набора слов; 

 применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов.  

 писать под диктовку тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных 

правил правописания 

 В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 
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 определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 

тексты;  

  составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); − писать двусложные слова с безударным гласным звуком в 

двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, 

стрела);  

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);  

  различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–

действия предметов. 

                                                  2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся научится: 

 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после 

предварительной подготовки), а также по рисунку (после анализа 

содержания рисунка), вопросам, опорным словам; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, 

анализировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

 давать характеристику звуков (в объѐме изученного): гласный–согласный, 

гласный ударный–безударный, согласный твердый–мягкий, парный–

непарный, согласный глухой–звонкий, парный–непарный; 

 выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных 

слов, подбирать родственные (однокоренные) слова к предложенному слову; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание, интонацию; 

 применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка вопросительный и 

восклицательный знаки, а также:  

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова);  

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

 раздельное написание предлогов с  именами существительными; 
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 безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изученных 

правил правописания. 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слова, строить 

схему слова; 

 различать при чтении орфографические и орфоэпические нормы 

литературного языка в объеме представленного   

 распознавать слова и составлять предложение в соответствии со значением 

слова; 

 работать  со словарем (алфавит); 

 соблюдать  орфоэпических норм; 

 создавать  в устной и письменной форме несложные тексты по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу). 

3 класс. 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся научится: 

 выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам;  

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, 

употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, основу (простые случаи), приставку, суффикс; 

 распознавать имена существительные, определять грамматические 

признаки имен существительных: род, число, падеж, изменять имена 

существительные по падежам и числам (склонять); распознавать имена 

прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по 

падежам, числам, родам (в единственном числе); 

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
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 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации(восклицательные и 

невосклицательные); 

  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

применять ранее изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова);  

написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  

написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного 

мягкого (ь) знаков; 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

раздельное написание частицы не с глаголом; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам, применять 

изученные способы проверки правописания слов; 

 безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил 

правописания 

 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся  научится: 

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

общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников, в том числе при общении с помощью средств ИКТ;  
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 определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам 

 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки,  объявления и др.); 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; 

согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета;  

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать 

однокоренные слова и формы слова; 

 определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной 

схемой его строения; 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, 

склонение, число, падеж;  

 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

 распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных признаков; 

 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать 

предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

распознавать предложения с однородными членами; 

 применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

   сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

   сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

   перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, 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, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

и суффиксах; разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 

мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя,ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме 

изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

 безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных 

правил правописания. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

В период обучения чтению: 

Обучающийся научится: 

 осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли 

предложения; 

 осознание смыслоразличительной роли звуков; 

 различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих; 

 овладение способом вычленения звуков в словах и определение их 

последовательности; 

 умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи 

слова; 

 овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 
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 умение различать звуки и буквы; 

 правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых 

значений; 

 умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно 

соединять их; 

 овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ѐ, и и буквы ь; 

способами обозначения на письме звука [й’] с помощью букв я, ю, е, ѐ); 

 овладение основным правилом переноса слов с одной строки на другую — 

по слогам; 

 овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

 умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей; 

 применение правил правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу, а также чк, чн, 

чт, щн; 

 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, 

начинать писать предложение с большой буквы, в конце предложения 

ставить точку; 

 употребление в речи слов речевого этикета; 

 овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 

 умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание 

которых не расходится с произношением, а также предложения и 

небольшие тексты, состоящие из таких слов; 

 умение списывать по правилам слова и предложения, написанные 

печатным и рукописным шрифтами; 

 составление трех—пяти предложений на определенную тему (устно). 

В период обучения литературному чтению: 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, 

уважение к близким, забота о старших и младших), факты традиций, 

быта, культуры разных народов; 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом 

индивидуальных возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. 

Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по 

образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 
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 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание 

собственных произведений по аналогии с прочитанным;  

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, 

содержание, заголовки, иллюстрации;  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, 

любовь к родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, 

культуры разных народов;  

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и 

научно-популярные тексты;   

 ладеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух 

целыми словами с учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно 

интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про 

себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать 

на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и 

под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством 

учителя составлять план повествования (вопросный, номинативный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  

Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям;  

 находить в тексте средства художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей;  

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, 

словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, создание собственных произведений по 

аналогии с прочитанными;  
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 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом;  

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

3 класс 

 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них 

отражение нравственных ценностей (служение России, милосердие, 

творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе 

по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

 находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации;   

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 
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озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей под руководством 

взрослого. 

4 класс. 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов 

России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, 

стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), 

факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своѐ отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нѐм рассказывает, определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии 

для сравнения; 
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 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих 

чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его 

аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

 

     ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

2 класс 

Говорение 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х 

реплик со стороны каждого собеседника;  

- воспроизводить  и создавать устные монологические высказывания в рамках 

изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на 

картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, 

понимать их основное содержание и запрашиваемую информацию с опорой на 

картинки/фотографии. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Техника чтения 
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Обучающийся научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать транскрипционные знаки; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

- вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов. 

Смысловое чтение 

Обучающийся научится: 

-читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую 

информацию в учебных текстах,  построенных на изученном языковом 

материале,   объемом до 80 слов, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и 

с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений,  выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания. 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, возраст, 

страна проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на образец.   

- подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера класса и 

школы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Обучающийся научится: 

-пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов);  

-отличать буквы от знаков транскрипции, озвучивать знаки  транскрипции; 

- правильно писать изученные слова. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-правильно использовать знаки препинания (точка, вопросительный знак). 

- использовать апостроф в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательных 

и модальных глаголов (I’m, He’s,  don’t, can’t). 

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно произносить повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения с соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

- осмысленному чтению вслух небольших учебных текстов диалогического и 

монологического характера, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов). 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

 Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц; 

-оперировать  активной лексикой, обслуживающей ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом указанного 

тематического содержания: 

- различные коммуникативные типы предложений (повествовательные – 

утвердительные, отрицательные, вопросительные - общий и специальный вопросы 

с указанными ниже вопросительными словами, побудительные в утвердительной 

форме; 

-нераспространенные и распространенные простые предложения;  

-предложения с начальным ‘It’; 

-простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым;  

-глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m eight. I’m fine. I’m sorry. I’m 

Masha. It’s… Is it…? What’s …? Danya’s ill; My favourite colour’s … Where’s …? 

Where are …?; -использование кратких глагольных форм в разговорной речи;  

-повелительное наклонение Come in;  

-настоящее простое время (Simple Present Tense), например,  I like / I don’t like /  

Do you like…?; I live / I don’t live /  Do you live…?;  

-глагольную конструкцию have got I’ve got … Have you got …?;  

-модальный глагол сan/can’t для выражения умения I can ride a bike и отсутствия 

умения I -can’t ride a bike; can для получения разрешения Can I go out?;  

-неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления);  

-множественное число существительных, образованное по правилу и исключения: 

a pen – pens; a man – men;   

-личные и притяжательные местоимения;  

-количественные числительные (1-10);  

-вопросительные слова who, what, how, where;  
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-указательные местоимения this – these;  

-предлоги места on, in, near, under;  

-союзы and и but (при однородных членах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There 

is a tree in the park.) 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством);  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц  (Russia, 

Great Britain, the USA); 

-знакомиться с некоторыми праздниками в России, Великобритании, США (Новый 

Год, Рождество); 

-знакомиться с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песни) и детской литературы; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на 

английском языке. 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного 

текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с 

расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

- вести разговор по телефону. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и адекватно реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Обучающийся научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту или с опорой на 

ситуацию общения и иллюстрацию. 

Смысловое чтение 

Обучающийся научится: 

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации, с опорой на иллюстрации, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и 

увеличения объѐма текстов до 130 слов. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; заполнять 

пропуски в тексте словами, дописывать предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

- заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания, любимые занятия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, в т.ч. в проектных работах;  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, 

апостроф). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать апостроф для обозначения притяжательного падежа 

существительных; 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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- различать на слух и правильно произносить повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 

лексико-грамматических средств; 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со звуками  в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических 

единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации и словосложения): образование 

количественных числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; порядковых 

числительных при помощи суффикса –th;сложных слов путем соединения основ 

существительных: football, snowman. 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

-существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

-существительные в единственном и множественном числе;  

-существительные в притяжательном падеже (PossessiveCase); 

-исчисляемые и неисчисляемые существительные;  

-вопросительные слова whose, when, why;   

-глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple;  

-побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

-модальные глаголы can, may, must;   

-наречия частотности usually, often;  

-cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of); 

указательные местоимения that – those; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  
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-наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных -отношений:  

-предлог направления движения to:  I go to school; предлоги места next to, in front 

of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, 

on Monday.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи: 

-вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple 

Tense;  

 -правильные и неправильные глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении в Past Simple Tense. 

Социокультурная осведомленность 

Обучающийся научится: 

-называть страны изучаемого языка по-английски; 

-называть столицы стран изучаемого языка по-английски; некоторые культурные 

явления (праздники, традиции); 

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

-соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке, 

-вести разговор по телефону. 

4 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в 

рамках изучаемой тематики; 

-пересказывать основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и 

репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – 4-5 фраз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; выражать 

свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
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-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной 

глубиной проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух учебные и аутентичные адаптированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации без зрительных опор; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Обучающийся научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; 

Смысловое чтение 

Обучающийся научится: 

-читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

с опорой на иллюстрации;  с  расширением тематики текстов и репертуара 

лексико-грамматических средств; увеличением объѐма текстов до 160 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

-читать и понимать информацию, представленную в таблице; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-

описание, рассказ-повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; личное письмо; объявление и 

др. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-списывать изучаемые слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывать 

предложения; 

- заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
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- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на 

образец объемом до 50 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-стимул с 

опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма 

(обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов; 

-правильно оформлять сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, 

апостроф, запятая). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам правильного пунктуационного оформления личного письма, 

использования запятой при перечислении; 

-уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- различать на слух и правильно произносить повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 

лексических единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии): 

образования существительных, обозначающих профессии при помощи суффиксов 
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-er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов при 

помощи конверсии (toplay – aplay); 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

 -глаголсвязку to be;  

-глаголы в Present, Past, Future Simple;  

-модальные глаголы can, may, must; 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 -оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

-количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

-обозначение даты и года, -обозначение времени; 

-наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять глаголы в видо-временной форме Present Continuous 

Tense; конструкцию to be going to и форму Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; 

-модальные глаголы must и have to; 

 -отрицательное местоимение no. 

Социокультурная осведомленность 

Обучающийся научится: 

-использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения: (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, разговор по 

телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

- использовать правила речевого этикета при оформлении текста личного письма 

(в т.ч. электронного, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке; 
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-расширять знания о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их 

столицах, некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, 

достопримечательности). 

-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

 МАТЕМАТИКА 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» 

обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при указанном или самостоятельно выбранном порядке 

счета, выполнять арифметические действия (сложение и вычитание) с 

применением переместительного и сочетательного законов сложения (в 

пределах 20 — устно и письменно); 

 находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, 

выполнять разностное сравнение чисел (величин); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства 

и неравенства, утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

  классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию для 

установления признака; 

 распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимость между данными и 

искомым, представлять полученную информацию в виде рисунка или 

схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание, записывать 

решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ; 

 знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и 

дециметр (дм) — и соотношение между ними (1 дм = 10 см); 

 сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения 

больше/меньше, расположение предметов, устанавливая между ними 

соотношение: слева/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая между ними 

качественное соотношение — длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и 

количественное — (длиннее/короче на); 

 различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; 

 изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок 

(заданной длины, длиннее или короче данного отрезка на заданную 

величину, равный сумме или разности длин заданных отрезков), 

использовать линейку для выполнения построений; 

 различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, 

понимать связь между объектом и его отражением; 

 выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, 

бордюры, копирование рисунков и др.); 
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 структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и 

столбцы таблицы, вносить данные в таблицу, извлекать необходимые 

данные из таблицы (использовать таблицу сложения однозначных чисел как 

инструмент выполнения соответствующих случаев сложения и вычитания), 

заполнять схемы числовыми данными, на основе структурированной 

информации находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, 

сравнивать длины реальных объектов с использованием подходящих 

средств; 

 распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые 

(линейные) алгоритмы (наборы инструкций); 

иметь представление о гигиене работы с компьютером 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» 

обучающийся  научится: 

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

устанавливать и соблюдать порядок арифметических действий при 

вычислении значений числовых выражений без скобок (со скобками), 

выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, в 

пределах 100 — устно и письменно, в более сложных случаях — письменно 

«в столбик»; умножение и деление — изученные табличные случаи, 

умножение с нулем и единицей; 

 находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок в пределах 100, осуществлять 

проверку полученного результата, в том числе с помощью калькулятора; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «если…, то…», «все», «каждый» и др.; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию для 

установления признака; 

 преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять 

краткую запись задачи, строить графическую модель задачи, решать 

простые задачи на сложение, вычитание, умножение и деление, составные 

задачи (в 2–3 действия) на сложение и вычитание, формулировать 

обратную задачу; 

 знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), единицы времени:  минута (мин), час (ч), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

 сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на, предметы по стоимости, 

устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на; 
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 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, периметр 

многоугольника, в частности прямоугольника, квадрата; 

 различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов 

(прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди 

четырехугольников прямоугольник и квадрат; 

 изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой 

бумаге прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной 

длиной стороны или заданным значением периметра, использовать линейку 

для выполнения построений; 

 извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную 

в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (календарь, расписание и т. п.), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. п.); 

 структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными, выполнять 

измерение длин реальных объектов с помощью простейших измерительных 

инструментов (рулетка и т. п.), продолжительности событий по времени с 

помощью цифровых и стрелочных часов; 

 выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; 

иметь представление о гигиене работы с компьютером 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» 

обучающийся научится: 

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

выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий, выполнять письменные 

арифметические вычисления с записью «в столбик» и «уголком» (деление); 

 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с многозначными числами; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» 

и др.; 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому» и др.; 

 решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, 

умножение и деление, использовать обратную задачу как способ проверки; 

 знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: 

копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 
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квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, 

устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по 

стоимости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; 

сравнивать фигуры по площади; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 

 решать арифметическим способом текстовые учебные и практические 

задачи в несколько действий, предлагать разные способы их решения при 

наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для 

задач с избыточными данными, а также находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную 

информацию; 

 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, 

измерений: массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность; 

 находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

 изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник 

заданной площади, квадрат с заданным значением площади; 

 структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

 составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

 выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

 иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» 

обучающийся  научится: 

 выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

 находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные 

компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с многозначными числами, 

осуществлять проверку полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора; 
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 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание простейших утверждений; 

 знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда 

(с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу 

вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), 

единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), 

копейка за минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), единицы 

скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным 

путем; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, 

наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия 

и вычисления; 

 решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с 

избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, 

схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, 

измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

 различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

 находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 

прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники или 

квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль 

для выполнения построений; 
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 извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную 

в простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том 

числе календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

 структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

 составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных 

ситуациях; 

 выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой 

системой команд; 

 иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

         ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» ученик научится: 

 различать наиболее распространенные лиственные и хвойные 

растения;  

 комнатные растения и растения цветника;  

 овощи и фрукты;  

 части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

  группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 приводить примеры природных и культурных объектов своего 

населенного пункта; 

  школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи; 

 примеры правил по уходу за комнатными растениями и 

домашними животными;  

 указывать название своей страны, своего населенного пункта 

(городского, сельского), своей улицы и своей школы; имена, 

отчества и фамилии членов своей семьи;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, в 

общественном транспорте и на дороге, в природе; правила 

безопасности в сети Интернет; 

 проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в 

окружающей среде под руководством учителя; 

 использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

ученик научится: 

Распознавать объекты: 
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 живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных;   

 явления живой и неживой природы;  

 сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, 

кустарники, травы),  

 животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 названия материков; 

 не менее 3–4 созвездий звездного неба; 

 описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейный 

экспонат) и природные явления (в том числе сезонные изменения), 

используя предложенный план или опорные слова; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 

необходимость бережного отношения к природе; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны;  

 читать условные обозначения на географической карте;  

 пользоваться компасом и определять стороны горизонта на местности 

  примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края 

 примеры важных событий прошлого и настоящего родного края;  

 примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов своей 

семьи, соотнося их с профессиями; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, 

компасу; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

 находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила 

сохранения здоровья в различные сезоны года;  

 соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного 

поведения в природе, в общественном транспорте и при переходе улицы, 

следуя  знакам дорожного движения; правила безопасности в сети 

Интернет; 

 проводить под руководством учителя несложные наблюдения в 

окружающей среде, измерять температуру воздуха и воды,  ставить опыты 

по исследованию природных объектов, следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

 использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и 

обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с использованием явно  

и неявно заданной информации; 

 создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные 

высказывания по заданному плану. 
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3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между 

разными группами животных; 

 осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

количества групп); 

 использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений  или 

описания свойств объектов; определять местонахождение крупных 

 природных объектов на физической карте России; 

 проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере  

одного из сообществ); 

 сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы); 

 сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 

единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва);  

 приводить примеры растений и животных, характерных для того или 

другого природного сообщества; 

 выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного 

края; 

 узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае 

растения и животных; 

 составлять устную характеристику погоды. 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе 

– свойства воды и воздуха, памятники культуры России, ее 

достопримечательности), выделяя их существенные признаки; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию; 

 сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы 

на основе 3–4 внешних признаков или известных характерных свойств; 

 использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе; 

знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

 приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, 

необходимости ответственного отношения к ней; 

 узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, 

уникальные памятники России, ее достопримечательности; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов 

семьи; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при 

наблюдении звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

 использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о 

природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая 

выступление иллюстрациями. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной 

системы, природные зоны, основные природные сообщества) и явления 

живой и неживой природы (в том числе смена дня и ночи, смена времен 

года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;   

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

(природные зоны, растения и животных разных природных зон России, 

особенности труда и быта людей в разных природных зонах, отдельные 

исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся 

деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая 1–2 признака для группировки; проводить 

простейшие классификации; 

 использовать знания о  взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные 

изменения на Земле, особенности растительного и животного мира 

природных зон в соответствии с природными условиями, взаимосвязи 

организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические 

связи в разных природных зонах, природных сообществах); 

 демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической 

безопасности в повседневной жизни, осознавая ценность природы и 

необходимость ее охраны; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; государственные праздники РФ; достопримечательности 

столицы и родного края;  

 понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и 

Президента РФ как главы государства; 

 показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; на физической карте – 

крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, 
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моря, омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

правильную последовательность исторических эпох на ленте времени; 

 осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте, общественных местах, у водоемов; правила безопасности в 

Интернете; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты 

по исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные справочные издания, тексты о природе и 

обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания 

о природе и обществе на заданную тему (3–5 предложений) 

 

 

 

 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры» ученик 

научится: 

− понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  

религия, мир, культура; 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, выражать это понимание своими словами, приводить 

примеры; 

− определять историческую роль христианства в становлении российской 

государственности; 

− знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в обществе;  

− размышлять об основных нравственных категориях православной 

культуры, понимать значение труда и долга в обществе;  

− знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей 

блаженств (Евангелия), уметь объяснять их своими словами; 

− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

− соотносить поведение человека с категориями православной христианской 

этики;   

− знать о Священном Писании  (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), 

евангелистах, апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах; 



МАОУ «СОШ №11», г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

51 

 

− знать о монашестве и монастырях; 

− рассказывать о смысле  основных Таинств; 

− знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его 

основные элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения 

в храме;  

− рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл 

и назначение поста в православии; 

− понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и 

ответственность членов семьи;  

− распознавать христианскую символику;   

− знать основные составляющие православной художественной и 

музыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от картины; 

− понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) 

искусства, культурно-исторических памятников;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности 

по изучению православного исторического и культурного наследия с учетом 

особенностей своего региона;   

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить традиционные 

религии с народами России, которые их исповедуют;  

− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

исламской  культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы исламской  культуры» ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− рассказывать о нормах  исламской  морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в обществе;  

− перечислять основные нравственные  ценности  исламской  культуры, 

объяснять их с примерами (вера, добро, уважение младших  к старшим, семья, 

стремление к миру, дружба, справедливость, милосердие,  хорошее образование, 

традиции гостеприимства,  любовь к Родине, защита Отечества). Приводить 

примеры проявления человеком добра по отношению к себе и окружающим;  

− рассказывать своими словами об основном содержании священных книг 

исламской культуры: Корана, Сунны; 

− рассказывать о религиозных обязанностях мусульман – Столпах ислама; 

− понимать роль религиозной культуры, в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

− соотносить поведение человека с категориями  исламской этики;  

− рассказывать историю происхождения ислама и о его основателе – пророке 

Мухаммаде; 
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− объяснять значение священных городов: Мекки – религиозного центра 

мусульман, Медины (Ясриб) – города Пророка Мухаммада – главных объектах 

религиозного паломничества; 

− рассказывать о Каабе; 

− распознавать  мусульманскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл в  исламской культуре; 

− описывать (устно) отдельные произведения искусства ислама – 

каллиграфии и орнамента (арабески), исламской архитектуры, искусства 

ковроткачества; 

− рассказывать о развитии науки в исламском мире;  

−  применять полученные знания для осуществления проектной деятельности 

по изучению  исламского исторического и культурного наследия с учетом 

особенностей своего региона;   

− своими словами объяснять значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить традиционные 

религии с народами России, которые их исповедуют;  

− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения  патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей Родине — России; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни. 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

буддийской культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы буддийской культуры»  ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− рассуждать об основных нравственных категориях буддизма (добре и зле,  

любви и ценности жизни, ненасилии, сострадании, милосердии, заботе о слабых, 

взаимопомощи,  ответственности); о пути духовного совершенствования в 

буддизме, учении о добродетелях; 

− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

− понимать и уметь объяснять учение о четырех благородных истинах 

буддизма;  

− рассказывать о священном каноне (Трипитаке); 

− объяснять своими словами отношение к природе в учении Будды, 

принципе ненасилия (ахимсе); 

− отличать особенности буддийских священных сооружений: храмов, ступ. 

Понимать культурное значение буддийского монастыря; 

− рассказывать об основных праздниках буддизма  (Весак, Новый год), 

объяснять их смысл и назначение;  о буддийском календаре; 

− понимать традиционные семейные ценности,  обязанности и 

ответственность членов буддийской семьи;  
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− отличать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл в 

буддийской культуре;   

− рассказывать об основных исторических фактах возникновения и 

распространения буддизма в России; 

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности 

по изучению буддийского исторического и культурного наследия с учетом 

особенностей своего региона;  

− объяснять  своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить традиционные 

религии с народами России, которые их исповедуют;   

− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей Родине — России;  

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни, с опорой на примеры из буддизма и других традиционных 

культур России. 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

иудейской культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы иудейской культуры»  ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− рассуждать о нормах светской и религиозной морали, их значении в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве, о Золотом правиле Гилеля и 

его роли в формировании моральных принципов; 

− рассуждать об основных нравственных категориях  и духовных основах 

иудаизма (13 принципов веры), понимать значение труда и долга в обществе;  

− рассказывать о  десяти заповедях иудаизма, полученных Моисеем на горе 

Синай;  

− оценивать свое поведение с использованием категорий этики;  

− рассказывать об основах вероучения, о Торе;  о роли  Храма в жизни 

иудеев, о назначении синагоги и ее устройстве; 

− понимать значение молитвы и благословения в иудаизме; 

− рассказывать об основных праздниках иудаизма, объяснять смысл и 

назначение их в иудейской традиции; 

− понимать традицию и смысл Шабата; 

− понимать традиционные семейные ценности иудаизма,  обязанности и 

ответственность членов семьи;  

− отличать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл в 

иудейской культуре;   

− рассказывать об основных традициях иудаизма в повседневной жизни 

иудеев и законах кашрута;  

− объяснять своими словами роль носителей иудейской культуры в истории 

России;  
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− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия иудаизма;  

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить традиционные 

религии с народами России, которые их исповедуют;  

− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей Родине — России; 

− выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных культур России. 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

мировых религиозных культур» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы мировых религиозных культур»  ученик 

научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в 

России; 

− рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель 

религии, как называются последователи этой религии); 

− рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России, их роли в семье и обществе;  

− рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре 

народов России (любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

отношение к труду);  

−   понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

− оценивать свое поведение с использованием основных нравственных 

категорий;   

− рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины); 

− называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте 

изучаемых религиозных культур (1–2 примера);   

− понимать значение понятий:  храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, 

пагода. Знать назначение и устройство  священных  сооружений традиционных 

религий России, основные нормы поведения в религиозных сооружениях и рядом 

с ними; 

− понимать роль искусства в религиозных культурах; 

− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) 

искусства, проявлять ценностное отношение к культурно-историческим 

памятникам;  
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− рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции);  

− рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России, основных нормах отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России;  

− распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (как минимум, по одному символу), объяснять своими словами ее значение 

в религиозной культуре; 

− рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской  государственности;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего 

региона;   

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, термины «добро», «зло», «любовь», «свобода вероисповедания»;  

−  рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

общества, понимать значение и формы выражения российского патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей  Родине — России; 

− выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с 

опорой на примеры из традиционных религий России. 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

светской этики» 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, 

приводить примеры; 

− формулировать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

− называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, 

ответственность, честь, совесть, дружба, долг; 

− рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них 

в повседневных коммуникациях; 

− разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь 

выявлять их проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать 

собственные негативные эмоции и действия; 

− демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную 

критику со стороны старших, прислушивается к мнению окружающих; 

− понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к 

старшим и младшим членам семьи и общества; 

− понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах 

семьи, готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в 

семье; 

− уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение 

собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и 
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невербальную коммуникацию с учетом интересов, положения и возраста 

собеседника;  

− высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации 

форме, не навязывать собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие 

в общении с окружающими; 

− распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной 

речи вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность за свои слова и 

действия; 

− понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об 

окружающей среде;  

− понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности; 

− рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, понимать 

их значение для общества, принимать активное участие в подготовке и 

реализации праздничных мероприятий в школе и дома; 

− проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии 

предков и выдающихся людей России; 

− объяснять значение моральных норм для человека и общества;  

рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей Родине — России. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

 находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и 

рассуждать об увиденном; 

 находить в окружающей действительности изображения, произведения, 

созданные художниками; 

 рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; 

какие чувства он передаѐт с помощью каких выразительных средств); 

 описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия;  

 выражать свое отношение к ним; 

 наблюдать и фантазировать; 

 определять плоскостное и объемное изображение; 

 обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

 первичным навыкам изображения на плоскости живописными и 

графическими материалами, использовать смешанные техники; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения 

цветовых пятен; 
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 пользоваться линией, штрихом; 

 рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть 

главные и второстепенные предметы, определять их местоположение и 

цветовую характеристику; 

 первичным навыкам изображения в объеме; 

 рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

 узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной 

жизни; 

 узнавать орнамент; 

 выполнять орнаменты на основе повтора; 

 пользоваться простыми приѐмами работы в технике аппликации,  

монотипии, росписи; 

 выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и 

других материалов; 

 навыкам коллективной творческой работы 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» ученик научится: 

 наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

 высказывать простейшие суждения о природе, произведениях 

изобразительного искусства, предметах художественного творчества; 

 понимать роль различных средств художественной выразительности в 

создании образа; 

 обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников; 

 различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

 смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

 смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных 

оттенков цвета; 

 овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

 выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее 

строение, сюжет, настроение; 

 создавать живописными и графическими материалами выразительные 

контрастные образы литературных героев; 

 овладевать приемами создания орнамента; 

 лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, 

вытягивания, защипов, налепов; 

 преобразовывать природные формы в декоративные; 

 овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим 

чередованием; 

 овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа 

в разнообразные объемные формы; 

 составлять простейшие композиции в технике аппликации  

 

3 класс 
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В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

 понимать и объяснять важность  работы художника; 

 выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

 понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием; 

 рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

 рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

 воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), 

о времени, в котором он живѐт, его интересах; 

 рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

 объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, 

материалы, которыми работает скульптор; 

 изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать 

тематические композиции на исторические темы и темы повседневной 

жизни: передавать состояние, настроение; 

 понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, 

подчеркивать размером, цветом, контрастом главное; 

 понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, 

приемов его воплощения, материала, эмоционального воздействия на 

зрителя; 

 отличать средства выразительности скульптуры от образного языка 

живописи и графики; 

 лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные 

особенности; 

 овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

 описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших 

центров народных художественных промыслов; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

 создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения 

4класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» ученик научится: 

 понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусств, анализировать выразительные средства произведений; 

 понимать зависимость художественного образа мира культуры от 

природной среды того или иного уголка России, региона мира, 

представлений людей о красоте; 

 ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное 

эмоциональное состояние; 
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 воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов; 

 понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

 владевать живописными, графическими материалами, а также 

материалами для лепки, декоративной работы и конструирования; 

 уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации 

собственного замысла; 

 создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей 

природы, времени года, состояния; 

 овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно; 

 использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий 

и пятен в практической творческой работе; 

 овладевать навыками изображения,  композиционного построения в 

скульптуре. 

 

      МУЗЫКА 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится: 

— петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара 

(одноголосные, диатонические,  с преобладанием поступенного мелодического 

движения, диапазон — в пределах первой октавы); 

— ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, 

характер песни; 

— обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

— согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе 

совместного практического музицирования в хоровом пении, 

— ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, 

мелодия, аккомпанемент, унисон; 

 — петь и/или  играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой 

на дидактически упрощенную нотную запись; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на 

освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и 

других малых фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  

 — слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное 

слушательское внимание в течение не менее 1,5—2 мин, соблюдать правила 

поведения во время концертного исполнения; 

 — знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; 

 — соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями 

музыкальных жанров, освоенными терминами — названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, 

танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, 

виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего народа; 
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 — различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, 

non legato, staccato);  

 — выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  предложенного 

учителем набора эпитетов эмоционального словаря; 

 — отражать в различных формах двигательной активности элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.); 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; 

изобразительном, литературном и иных видах творчества. 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится: 

 — петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические  с 

незначительным количеством скачков, диапазон — в пределах ноны-децимы с1-

е2, песни-диалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением 

и a capella, простейшие элементы канона); 

 — выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и 

находить под руководством педагога исполнительские средства для их передачи в 

собственном пении,  передавать не только общее настроение, характер песни, но 

и их развитие; 

 — соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, 

следить за дыханием,  интонационной и ритмической точностью  исполняемых 

песен; 

 — играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные 

ритмы, интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в 

инструментальном аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе; 

 — понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, 

следить за синхронностью исполнения своей партии относительно общего 

оркестрового (или ансамблевого) звучания; 

 — определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в 

границах первой октавы; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых 

ударных инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную 

нотную запись по ритмической партитуре, состоящей из 2—3 партий; 

— понимать значение понятий и терминов: фраза, мотив, тема, напев, наигрыш, 

музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, контраст, регистр, темп, 

тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, опера, балет, речитатив, увертюра, 

финал, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, консерватория, 

конкурс, фольклор.  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 

классах; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические 

мотивы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод 
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речевой интонации с определенным эмоциональным содержанием (радость, 

печаль, тревога) на музыкальный язык и на этой основе сочинять 

(импровизировать) мелодии (4 такта); 

 — сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

ритмические импровизации), построенные по законам музыкальной формы 

(простейшие формы двухчастная, трехчастная, вариации, рондо); 

 — слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; 

удерживать  слушательское внимание в течение не менее 2,5—3 мин. 

 — сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, 

выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в 

звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, 

чередование разделов и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, 

двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

— различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, 

регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-

образным содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять 

особенности музыкальной речи в разных жанрах (простых — песня, танец, марш, 

сложных — опера, балет, концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать 

композитора, пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение (если 

прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.), жанровую принадлежность, 

исполнительский состав;  

 — сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру 

звучания, темпу, динамике, тембровой окраске; 

 — отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения;   

— отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе 

следить по нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его 

соответствующими музыкально-пластическими средствами (поступенное 

движение, скачки);  

— передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее 

развитии, сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью 

перевыражения на язык  пластического интонирования; в изобразительном, 

литературном и иных видах творчества; 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений, предлагать варианты сценического воплощения 

элементов художественного образа.               

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится: 

 — петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни 

других народов России и народов других стран, авторские песни отечественных и 

зарубежных композиторов (с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым 
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количеством скачков, движения мелодии по звукам аккордов,  диапазон — в 

пределах децимы с1—е 2, с элементами двухголосия, канона, с сопроврождением 

и a capella); 

 — владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, 

прикрытый  звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).   

 — сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую установку, 

владеть приемами  певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

 — выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пении и 

пении одноклассников, сознательно стремиться к их устранению; 

 — осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении; 

 — играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически точно 

мелодии и/или ритм разученных песен; 

 — исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях 

аккомпанементы к народным песням и танцам; 

 — следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, 

соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и 

перекличку голосов; 

 — петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное 

отношение к исполняемой музыке; 

— понимать значение понятий и терминов: solo, tutti, пьеса, романс, лирика, 

ноктюрн, ансамбль, квартет, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, финал, 

ария, канон, обработка, программная музыка, былина, величание, солдатская 

песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и 

хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного 

оркестра; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 

классах; 

 — сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, 

закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности 

фольклорные образцы; уметь предложить на один и тот же текст более одного 

варианта; 

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, 

фрагментов из крупных вокально-сценических жанров, сочиненных 

профессиональными композиторами (по методу «сочинение сочиненного»); 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

ритмические импровизации), построенные с элементами перекличек,  

— слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; 

сопереживать, эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, 

следить за логикой музыкального развития, удерживать  слушательское внимание 

в течение не менее 3,5—4 мин; 

 — понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения; вести диалог  с учителем о характере, 

настроении музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; 

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов и народов, старинную и современную 

музыку (на основе изучаемых произведений); 
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 — узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых 

музыкальных произведений, точное название самого произведения или 

фрагмента, его принадлежность к отечественной или зарубежной культуре, 

композиторскому или народному творчеству; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение 

повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки; 

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, логики развития и музыкальной формы;  

 — передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с 

привлечением других видов искусства, доступных форм творчества; 

 — разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; 

народные обряды, передавать их национально-образный колорит; 

 — использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, 

групповых, коллективных композициях на сюжеты классических программных 

сочинений; 

 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) исполнения 

образцов музыкального фольклора народов России и других стран 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 — петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в 

двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса c1–

е2, нижние голоса ам–с2) выразительно и технически точно; 

 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь 

распределять дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в рабочем 

певческом диапазоне, сознательно использовать различные штрихи, 

динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе пения правила 

орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

 — составлять вместе с группой одноклассников  исполнительский план песни, 

реализовывать его в пении; 

 — играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии 

выученных песен и /или аккомпанементы к изучаемым музыкальным 

сочинениям; 

— слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить 

за качеством исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при 

повторном исполнении; 

— понимать значение понятий и терминов: вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, 

аккорд, дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка в народном стиле, обряд, 

шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, acapella; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение 

обучения в начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, 

преобразовывать заданный учителем музыкально-тематический материал (в 

объеме фразы) в соответствии с предложенным образным наполнением 

(лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 
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 — воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с 

другими учащимися музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным 

образно-эмоциональным содержанием; 

 — слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и 

жанрово-интонационную специфику музыкального произведения, удерживать  

слушательское внимание в течение не менее 4,5—5 мин; 

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном 

содержании музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание 

особенностей жанра, музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

— узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего 

региона, разных стран мира, уметь привести примеры из их творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании различных инструментов; 

 — подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных 

видов искусства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших событий; 

 —  в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы 

музыкального языка, передавать средствами музыкально-пластической 

деятельности изменения музыкального образа в процессе его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных 

произведений с ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, 

взаимодействовать с другими учащимися в процессе поиска различных 

вариантов исполнительского решения; 

 — принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей 

школе и за ее пределами; 

 — заниматься самообразованием и расширением своего культурного 

кругозора (чтение книг по искусству, посещение театров, музеев, выставок, 

создание своей музыкальной коллекции и т.д.) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

− экономно расходовать используемые материалы; 

− выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

− называть технологические операции при работе над изделием; 
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− определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план 

работы; 

− узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов и использовать эти свойства в работе 

над изделием; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

− использовать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) для 

изготовления изделий; 

− называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах. 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и 

другими инструментами; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различных технологических операций; 

− выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, 

заданным условиям (описанию, теме), вносить творческие изменения в 

создаваемые изделия; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

− характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2–3 вида строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, 

плетение, мозаика, симметричное вырезание, конструирование из 

различных материалов, оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; 

− использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке 

изделий; 

− называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края и России; 

− характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных и природных материалов; объяснять выбор материала для 

конкретного изделия;  

приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их 

значимость в жизни человека. 

3 класс 
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В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, удобно и рационально размещать инструменты и материалы 

согласно своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, 

циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, 

заданным условиям (описанию, теме); 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения, вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

− подбирать для конкретного изделия необходимые технологические 

операции; 

− отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько 

видов строчек стежков, использовать их при создании декоративных 

композиций; 

− использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и 

природных материалов при изготовлении объемных изделий, создании 

декоративных композиций; 

− пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения одежды и 

создания декоративных композиций; 

− уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать 

окружности, использовать эти умения при изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы использования компьютеров; 

− знать и называть основные устройства персонального компьютера 

(монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 

− работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править 

небольшие тексты), выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

                                             4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» 

ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, удобно и рационально размещать инструменты и материалы 

согласно своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, 

заданным условиям (описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты 

изменения вида конструкции, способа соединения деталей; 
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− использовать знание технологических операций для освоения новых техник 

при работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, 

текстильных, нетканых и бросовых материалов при создании объемных 

моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая 

композиции из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций, выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации 

 

  УЧЕБНЫЙ   ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

                                                           1 класс 
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая 
культура» ученик научится: 

 выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические 
требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

 иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа 
жизни; о культурном значении Олимпийских игр древности; 

 соблюдать режим дня; 

 поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

 принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

 правильно выполнять изученные: 
− строевые команды; 
− комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); 
− разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным 

положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка 
ходьбы; 

− разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), 
переключаться с одного вида бега на другой; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, через различные 
препятствия, игры, игровые задания для закрепления навыка 
прыжков; 

− способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, 
игры, игровые задания для метания; правильно метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; 
броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за 
головы (0,5 кг); 

− разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и 
перелезанием (по горизонтальной, наклонной, вертикальной 
плоскости, гимнастической стенке, преодолевать полосу препятствий; 

− элементы спортивных игр с мячом; 
− технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

 сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в 
процессе подвижных игр; 

 регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 
2 класс 
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В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

 выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

 объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа 

жизни для учащихся; 

 соблюдать: 

− правила и требования к здоровому физически активному образу жизни 

(режим дня, гигиена, правильное питание); 

− рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего 

возраста и класса; 

− правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения 

физических упражнений; 

 рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных спортсменов в любимом виде 

спорта; 

 рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 

 правильно выполнять изученные: 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 

− комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением 

сложно-координационных двигательных действий и игр, требующих 

проявления координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, 

седы, висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы; 

− разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, 

темп движения); 

− разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега 

(высокий старт, «челночный» бег); демонстрировать навыки бега на 

заданное время с правильным распределением сил по дистанции; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного 

мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя 

ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из 

того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 

− разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; 

игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

− упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

− элементы спортивных игр; 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы 

ступающим шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном 

темпе; 
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− тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться 

выполнять их с установкой на индивидуально доступный максимальный 

результат; 

 сохранять равновесие; 

 добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 

 выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

 определять: 

− символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы 

гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 

− показатели своего физического развития; 

− правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 

 выполнять правильно изученные: 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 

− общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации движений, комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки и укрепления свода стопы; 

− разновидности бега, игровые задания для бега; 

− разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с 

поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 

короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков; 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый 

мяч на дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель; 

− разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

− игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и 

передачи мяча, броски мяча, удары по мячу; 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

− распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 

 выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат и 

оценивать свое физическое развитие и двигательную подготовленность; 

 оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения 

упражнений; 

 добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 
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 регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 

результата; 

 использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 

элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания. 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

 рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных 

олимпийцев; 

 применять методы контроля и самоконтроля физического развития и 

физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и 

тесты); 

 давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии 

двигательно-координационных и кондиционных способностей, 

руководствуясь субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке 

учителя; 

 выполнять правильно изученные: 

− строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 

− общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации движений, комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы; 

− разновидности бега, игровые задания  для развития беговых способностей; 

бегать с максимально доступной для себя скоростью на короткую 

дистанцию на результат; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для 

себя результат, на расстояние в заданное время (6 мин); 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого 

мяча на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 

м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-

вверх на дальность, на заданное расстояние; 

− разновидности подтягиваний, лазаний, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием; 

 игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол); 

 технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

 уметь правильно: 

− распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 

− сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, добиться положительной динамики 

прироста показателей развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; 

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 

результата; 
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− использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 

элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания; 

− приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием 

в процессе выполнения физической нагрузки различного характера. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ООП НОО −  

 

      1.3.1 Основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО  к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

СОШ№11  в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным  объектом  оценки  подготовки  выпускников  на  уровне  

начального общего образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися  основной образовательной программы.  

 Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Внутренняя оценка включает: 

 Стартовый  контроль, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 
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 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговая аттестация. 

 Внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на 

текущих занятиях и по итогам четвертей в соответствии с рабочей программой 

по учебному предмету. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 контроле уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой и определении степени освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

 оценке соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования); 

 проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником      с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль учащихся, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, осуществляется только по предметам, включенным в этот 

учебный план. Текущий контроль учащихся, временно обучающихся в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях и т.п., осуществляется на основе итогов текущего контроля в 

этих учебных заведениях. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Цель промежуточной аттестации заключается в: 

 объективном установлении фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

 соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образовательных 

стандартов; 

 оценке достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижении в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по учебным предметам; 
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 анализ выполнения тематических проверочных работ; 

 портфолио; 

 результаты исследований, иллюстрирующих сформированность отдельных 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на 

безотметочной основе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х 

классов складывается из: 

 Индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, активность и творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учебе в целом. 

 Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической деятельности и нестандартных 

ситуациях. 

Показатели оцениваются следующим образом: "умница", "молодец", "нам с 

тобой надо поработать, и все получиться" с указанием ошибок и способов их 

исправления. 

Во 2–4-ых классах текущий контроль осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной 

части учебного плана; 

 безотметочно по курсам части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений, ОРКСЭ. 

Бинарная система оценивания «зачтено» /«не зачтено» служит для фиксации 

факта достижения уровня планируемых результатов по предметам с 

безотметочным текущим оцениванием. Выставляется по итогам года в журнале. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МАОУ  СОШ № 11 г. Усть-Илимска 

определены в  Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  МАОУ  СОШ 

№ 11 г. Усть-Илимска. 

1.3.2. Ориентирование  образовательной деятельности на личностное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов  

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
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 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью на основании полученной 

информации; 

 достижении учащимися Школы планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки предполагает: 

 комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

 использование планируемых результатов основения ООП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества и образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и другие. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов, а также 

мониторинг личностных результатов обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;  
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных проверочных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и 

др.). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

представленных в учебном плане. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных (предметных) знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении  учебнопрактических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

     Содержание оценки, критерии и процедуры оценки предметных 

результатов. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учѐтом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений 
как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 
а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

С целью описания достижений обучающихся устанавливаются  
следующие три уровня. 

Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по углубленной 
программе и профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
Уровни, превышающие базовый: 

 выше базового  уровня (повышенный) достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 выше базового (высокий) уровня достижения планируемых результатов, 
оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения общеучебными умениями, 
навыками, способами деятельности и сформированностью интересов к данной 
предметной области. При этом обучающийся способен генерировать новую для 
него информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. Обучающийся 
обнаруживает полное знание программного материала, успешно выполняет 
предусмотренные в программе задания. Обучающийся показал систематический 
характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 
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Недостижение базового уровня (ниже базового уровня достижений) 
фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  

Как правило, ниже базового уровня достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено.  

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
фиксируются и анализируются данные в электронных протоколах о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 - выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной 
оценки являются материалы: стартовой, тематических и административных 
проверочных работ по всем учебным предметам (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

№ Оценка Форма Периодичность Инструментарий 

2 Планируемые 
предметные 

результаты ООП 
НОО по 
отдельным 
предметам 

Стартовая 
проверочная 

работа 

1 раз в начале 
учебного года 

год 

Спецификация, 
стандартизированн

ая стартовая 
проверочная работа 

3 Административна
я проверочная 
работа  

1 раз в 
полугодие 

Стандартизированн
ые 
административные 
проверочные 
работы по 
предметам учебного 
плана 

4 Тематическая 
проверочная 
работа 

После изучения 
каждой темы 

Спецификация, 
стандартизированн
ая тематическая 
проверочная работа 
по отдельным темам 
учебных предметов 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня.  
Особенности оценки по отдельному предмету  доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей), к которым относятся 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки:   
-  требования к выставлению отметок (при необходимости) 
 – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
 -график проведения стартовых, тематических, административных проверочных 
работ. 
                 Организация и содержание оценочных процедур 

Организация и содержание оценочных процедур регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»., 
с которым можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://sc11.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty.html в разделе «Локальные нормативные 
акты ОО». 

                    Состав инструментария оценивания.  
Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к 
соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на 
сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов:  оценка  

умения     учиться, т.е. совокупности способов действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

анализ познавательной деятельности, управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, 

представленным  трех формах, которые включаются как в проверочные работы 

по отдельным учебным предметам, так и в отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения проверочных работ по учебным предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

того, как владеет учащийся специальными и метапредметными действиями 

зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

http://sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty.html
http://sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty.html
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html
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учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Комплексная оценка метапредметных результатов проводиться в ходе 

мониторинга, который проводится с 1 по 4 класс один раз в год и позволяет 

отследить приращение у учащихся в уровне сформированности основных 

метапредметных УУД, сформулированных для начальной школы. Для проведения 

мониторинга используется учебно-методический комплект «Учимся учиться и 

действовать», авторов Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г., Меркулова Т.В 

(ЗАО "Издательский дом "Федоров"). 

В первом классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует 

диагностическое обследование учащихся на основе методики «Школьный старт» 

(авторы: Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г., Меркулова Т.В, ЗАО 

"Издательский дом «Федоров»), с целью определения уровня готовности ребѐнка к 

успешному освоению учебной программы. Оно проводится на 3-4 неделе сентября 

и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым учащимся по 

достижению высоких образовательных результатов. 

Оценка личностных результатов 

Критерии и процедуры оценки личностных результатов. Личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки личностных результатов: сформированность личностных 

универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательного учреждения.  

Процедуры оценки: внешние и внутренние мониторинговые исследования с 

использованием неперсонифицированных и персонифицированных потоков 

информации. 

Персонифицированные исследования проводятся: классным руководителем, 

психологом, социальным педагогом, т. е. специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

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 гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– 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 моральной децентрации — учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении;  развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Инструментарий для мониторинга: 

Раздел 

ПРО 

Планируем

ый 

результат  

Инструментарий 

1класс 2 класс 3-4 класс 

Самоопред

еление 

Самооценка 

учащихся 

Методика 

«Лесенка» 

Методика 

«Лесенка» 

 

Методика 

«Самооценки 

Дембо-

Рубинштейн» 

Смыслообр

азование 

 

 

 

Мотивация  

к учению 

Методика М.Р. 

Гинзбург «Тип 

школьной 

мотивации» 

Методика Н.Г. 

Лускановой 

«Уровень 

школьной 

мотивации» 

Методика  

Спилберг-

Андреева  

Отношение 

к  учению 

Тест «Домики» Тест «Домики» Методика  

Спилберг-

Андреева 

Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

 

Нравственно

-этические 

представлен

ия о нормах 

поведения 

Методика 

«Оцени 

поступок» по 

Туриелю в 

модификации  

Е. Кургановой 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Н.В. Кулешовой 

Адаптированный 

вариант теста 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте» Н.Е. 

Щурковой 

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Состав  инструментария  оценивания. 

Внутришкольный мониторинг  сформированности отдельных личностных 

результатов осуществляется: 

– классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в рамках портфолио класса (по желанию – отражаются в 

портфолио учащегося); 

– педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-

педагогических исследований; 

– заместителем директора по ВР на основе данных, представленных 

классными руководителями, педагогами-психологами, учителями-

предметниками, учащимися (в рамках портфолио). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио учащегося. 

Портфолио – современный педагогический инструмент сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, который позволяет провести 

системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль 

накопительной оценки, представляет собой индивидуальную папку ученика, в 
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которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения на 

соответствующем уровне образования. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов учащихся по 

итогам обучения на соответствующем уровне образования. 

Портфолио учащегося является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и играет важную роль при переходе ребенка на следующий уровень 

образования для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений учащихся, 

повышение их образовательной активности. 

Основные задачи применения Портфолио: 

 развитие универсальных учебных действий учащихся; 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение самооценки 

и уверенности в собственных возможностях через максимальное раскрытие и 

отслеживание индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование 

готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, развитие 

мотивации дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями; 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося; 

 создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

В  Портфолио входят следующие разделы: Титульный  лист; «Мой портрет» (личные 

сведения об учащемся); «Портфолио работ»; «Мои достижения»; «Портфолио 

отзывов»; «Разное». 

   В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные 

руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, администрация школы. 

В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой 

оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной 

деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных 

результатов.  По результатам оценки портфолио учащихся проводится праздник 

«Мои достижения за год», выявляются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в различных номинациях. Победителям вручаются грамоты. 

Функции Портфолио, порядок его формирования, его структура, 

содержание и порядок оценки деятельности учащихся с помощью Портфолио 
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определяются Положением о портфолио учащегося  МАОУ  СОШ № 11 г. Усть-

Илимска. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

1.3.4.Оценка достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценка эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся только предметные   и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования - способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 результаты оценки уровня сформированности метапредметных УУД. 

 Инструментарий оценивания: используется инструментарий оценивания 

промежуточной аттестации и инструментарий оценки уровня сформированности 

метапредметных УУД, описанные выше.  Итоговая оценка освоения ООП НОО 

проводится Школой и направлена на оценку   достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения 

о об освоении обучающимися ООП НОО и переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 
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1.3.5.Динамика учебных достижений обучающихся. 

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении 

выпускником планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

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

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на базовом уровне. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на повышенном или 

высоком уровне. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на пониженном уровне. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень образования. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации  об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

Просвещения  Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности Школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) 

как систему действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Задачи программы: 

– установить ценностные ориентиры начального образования; 

– определить функции, состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3. характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4. типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию; 

6. сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

должна быть определена на этапе завершения обучения на уровне 

начального общего образования. 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности 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 

партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 
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– развитие ценностносмысловой 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 поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐсамоактуализации: формирование самоуважения 

и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлѐнности 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 результаты труда других людей. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.   

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «РИТМ», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
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эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Математика 

 

Окружающи

й мир 

 

личностные 

 

жизненное 

самоопределен

ие 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

  организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками используются цифровые инструменты и возможности 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

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, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. 

3. Ххарактеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного   и активного присвоения нового социального опыта. 

     В более узком (собственно психологическом) значении термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и   уметь на него отвечать; 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

 Целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
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заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково 

- символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
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достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – 

определение цели, 

 функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической   формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

                         Личностные универсальные учебные действия 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 
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этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

                    Регулятивные  универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Организовывать 

свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 
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(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

задания на 

основе сравнения 

с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

                     Познавательные   универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 
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учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так 

и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые 

выводы 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать 

выводы, 

перерабатывать 
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информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 

виде. 

               Коммуникативные   универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4.Участвовать в 

паре. 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 
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прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с 

другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

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

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД 

предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: ознакомление-

понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно 

формировать на каждом уровне. 

Типовые задачи : 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных  

учебных  действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу одноклассника; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чѐтко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, 

формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного 

диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие 

задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебный предмет: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю 

учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польѐт) цветы. Мы 

совершили … (полѐт) на самолѐте». Пройдя по классу и просмотрев записи в 

тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов (конечно, среди них 

есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми написанного, задаю 

вопросы: «Задание было одно? («Одно»). А какие получились результаты? («Разные») 

Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещѐ не 

знаем, и далее – не всѐ знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в 

словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать 

больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы 

правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение 

проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 
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Учебный предмет: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 

ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, 

обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно 

оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут выступать 

экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ 

обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебный предмет: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, 

когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. 

Особое внимание уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за 

другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебный предмет: литературное чтение. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. 

Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно 

ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со 

свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского 

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого 

еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже 

подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД  

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебный предмет: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, 

затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 
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Тема урока: Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко...».  

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым 

словам, сравнивать произведения и героев. 

– Прочтите фамилии авторов. 

– Прочтите название стихотворения. 

– Рассмотрите иллюстрации. 

– Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики 

подбирают пропущенные слова. 

– Сравните это стихотворение с отрывком; Е. А. Благинина «По малину». Что 

в них общего? 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД  

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

Учебный предмет: литературное чтение. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов 

наделено определѐнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, 

обманщица, медведь …, волк …, белка …, ѐж …, тигр …, заяц …. Поработайте в 

парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев 

– животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их 

встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: 

владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, 

сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща 

или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебный предмет: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый 

ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести 

линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 

на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети 

меняются ролями. 

5. Исследовательская и проектная деятельность 

Особенности исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

заключаются в следующем: 

– в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, в ходе реализации программ воспитания, 

здоровьесбережения, коррекционной работы; 

– в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной 

работы, хрестоматий для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– в реализации электронных форм учебников, включающих в себя 

мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, 
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тренажеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной 

области определѐнных учебных предметов, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность 

организована таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои 

потребности в общении и совместной деятельности с одноклассниками, 

педагогами, другими заинтересованными участниками. 

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, 

младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы младший школьник — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться 

планировать и работать по плану. 

Новые формы организации учебных занятий, связанные с организацией 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся: 

 учебная экскурсия; выход на школьный двор (применение УУД при 

изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; 

творческое оформление отчетов; 

 урок решения практических задач (использование средств математики в 

целях изучения окружающего мира); 

 лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; 

самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и 

т.д.); 

 урок в компьютерном классе;  

 урок с использованием устройства персонального доступа к 

образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ- 

компетенций младших школьников, умений работать с новыми 

источниками информации). 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников является готовность младшего 

школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования, 

выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 
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войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, 

и учителя. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Алгоритм  работы над проектом 

Этапы работы 

над проектом 

              

               Деятельность 

  I . Погружение в проект (мотивация) 

Цели и задачи Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности. 

Задачи: 

- определение проблемы, темы и целей проекта в ходе 

совместной деятельности педагога и обучающегоя; 

- создание группы (групп) учащихся для работы над проектом. 

Деятельность 

учителя 

-Отбирает возможные темы (направления) и предлагает их 

учащимся. 

-Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 

-Помогает сформулировать: 

 Проблему проекта; 

 Сюжетную ситуацию; 

 Цель и задачи. 

-Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. 

-Организует поиск в анализе и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 

-Консультирует учащихся при постановке целей и задач, при 

необходимости корректирует их формулировку. 

-Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Деятельность 

учащегося 

- Осуществляет вживание в ситуацию. 

- Обсуждает тему проекта с учителем. 

-Получает дополнительную информацию. 

-Определяет свои потребности. 

-Принимает в составе группы (или  самостоятельно) решение по 

поводу темы (подтем) проекта и аргументирует свой выбор. 

- Осуществляет: 
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 Анализ ресурсов и поиск оптимального способа 

достижения цели проекта; 

 Личностное присвоение проблемы. 

- Формулирует ( индивидуально или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

Деятельность 

родителей 

- Помогают в выборе тематического поля, темы; в формулировке 

проблемы, цели и задач проекта. 

- Мотивируют детей. 

I. Планирование  деятельности. 

Цели и задачи Цель – пошаговая разработка проекта с указанием конкретных 

действий и результатов, сроков и ответственных. 

Задачи: 

- определение источников способов сбора и анализов 

информации, вида продукта и возможных форм презентации 

результатов проекта, сроков презентации; 

- установление процедур и критериев оценки результов и 

процесса; 

- распределение задач (обязанностей) между членами группы. 

Деятельность 

учителя 

- Направляет процесс поиска информации учащимися 

 ( при необходимости помогает определить круг источников 

информации, рекомендует экспертов). 

-Предлагает учащимся: 

 Различные варианты и способы хранения и 

систематизации собранной информации; 

 Продумать возможные формы презентации результатов 

проекта. 

- Помогает учащимся: 

 Организовать группы; 

 Распределить роли в группах; 

 Спланировать деятельность по решению задач проекта; 

 Продумать критерии оценки результатов и процесса. 

-Формирует необходимые  специфические умения и навыки. 

- Организует процесс контроля (самоконтроля ) разработанного 

плана  деятельности и ресурсов. 

Деятельность 

учащегося 

- Осуществляют: 

 Поиск, сбор, систематизацию и анализ информации под 

руководством учителя и руководителя проекта; 

 Разбивку на группы; 

 Планирование работы; 

 Выбор формы и способа презентации предполагаемых 

результатов; 

 Принятие решения по  установлению критериев оценки 

результатов и процесса. 

- Продумывают продукт групповой и / или индивидуальной 

деятельности на данном этапе. 

- Проводят оценку (самооценку) результатов данного этапа 

работы. 
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Деятельность 

родителей 

 Консультируют в процессе поиска информации. Оказывают 

помощь в выборе способов хранения и систематизации 

собранной информации. В составлении плана  предстоящей 

деятельности. 

II. Осуществление  деятельности по решению проблемы 

Цели и задачи Цель – разработка проекта. 

Задачи: 

- самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным 

или групповым задачам проекта. 

- промежуточное обсуждение полученных данных в группах, на 

консультациях ( на уроках и / или во внеурочное время). 

Деятельность 

учителя 

- Наблюдает, советует, руководит деятельностью, отвечает на 

вопросы учащихся. 

- Контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

- Следит за соблюдением временных рамок этапов 

деятельности. 

Деятельность 

учащегося 

Выполняют запланированные действия самостоятельно и с 

помощью учителя и родителей (особенно в 1-м классе), в группе 

или в комбинированном  режиме. 

При необходимости консультируются с учителем (экспертом). 

 Осуществляют промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах. 

Деятельность 

родителей 

Наблюдают. Контролируют соблюдение правил техники 

безопасности. Следят за соблюдением временных рамок этапов 

деятельности. Оказывают помощь в сборе информации, 

оформлении материалов и портфолио проектной  деятельности. 

III. Оформление результатов. 

Цели и задачи Цель – структурирование полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков. 

Задачи: 

- анализ и синтез данных; 

- формулирование выводов. 

Деятельность 

учителя 

- Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. 

- Помогает в обеспечении проекта. 

-Мотивирует учащихся, создает чувство успеха, подчеркивает 

социальную и личностную важность достигнутого. 

Деятельность 

учащегося 

С помощью родителей оформляет проект, изготавливает 

продукт. 

Под руководством учителя участвует в коллективном анализе 

проекта, оценивают свою роль, анализируют выполненный 

проект, выясняют причины успехов, неудач. 

Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают 

выводы. 

Деятельность 

родителей 

Наблюдают, советуют. Помогают в обеспечении проекта. 

Мотивируют учащихся, воспитывают чувство успеха. 

IV. Презентация проектов 

Цели и задачи Цель – демонстрация материалов, представление результатов. 
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Задачи: 

- подготовка презентационных материалов; 

- подготовка публичного выступления; 

- презентация проекта. 

Деятельность 

учителя 

- Организует презентацию. 

- Продумывает и реализует взаимодействие с родителями. 

- При необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации. 

- Репетирует с учениками предстоящую презентацию 

результатов проектной деятельности. 

- Выступает в качестве эксперта. 

- Принимает отчет: 

 Обобщает и резюмирует полученные данные; 

 Подводит итоги обучения; 

 Оценивает умения: общаться, слушать, обосновать свое 

мнение, толерантность и др. 

 Акцентирует внимание на воспитательном моменте: 

умении работать в группе на общий результат и др. 

Деятельность 

учащегося 

- Выбирают ( предлагают) форму презентации. 

- Готовят презентацию. 

- Консультируются с учителем ( экспертом). 

-  Осуществляют защиту  проекта. 

- Отвечают на вопросы слушателей. 

Демонстрируют: 

  Понимание  проблемы, цели и задач; 

 Умение планировать и осуществлять работу; 

 Найденный способ решения проблемы; 

 Рефлексию деятельности результата. 

- Выступают в качестве эксперта, т.е. задают вопросы и 

высказывают критические замечания (при презентации других 

групп учащихся) на основе установленных критериев 

оценивания результатов и процесса. 

Деятельность 

родителей 

Консультируют в выборе формы презентации. Оказывают 

помощь в подготовке презентации. Выступают в роли эксперта. 

V. Оценка  результатов и процесса проектной деятельности 

Цели и задачи Цель -  оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

Задачи: 

- коллективное обсуждение результатов проекта; 

- самоанализ проектной деятельности. 

Деятельность 

учителя 

- Оценивают усилия учащихся, креативность, использование 

источников, неиспользованные возможности, потенциал 

продолжения, качество отчета, мотивирует учащихся. 

- Наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность 

учащегося 

- Осуществляет оценивание деятельности и ее  

результативности в ходе: 

 Коллективного обсуждения; 

 Самоанализа. 
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Деятельность 

родителей 

 Консультируют в оформлении отчета. 

 

6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей 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 общего. 

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. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и 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. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Основанием  преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
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образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также 

на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Основными направлениями совместной работы выступают: организация 

взаимодействия и обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования; повышение уровня педагогической компетентности семей в 

преддверии школьного обучения; создание единого образовательного 

пространства для детей. 

МАОУ «СОШ№11»  тесно сотрудничает с дошкольными образовательными 

организациями  г. Усть-Илимска:  детский сад №31 "Радуга", детский сад №30 

"Подснежник", детский сад №37 "Солнышко". 

Реализуется план совместных действий по проблеме непрерывности 

дошкольного и начального образования с целью повышения качественного 

уровня готовности ребѐнка к обучению в первом классе на основе координации 

деятельности школы и ДОУ, по созданию условий, обеспечивающих 

преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Основными направлениями совместной работы выступают: 

1. Работа с детьми: экскурсии в школу; посещение школьного музея, 

библиотеки; знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; участие в совместной образовательной 

деятельности,  выставки рисунков и поделок; встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками детского сада;  спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом  и др. 

специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: совместные педагогические советы (ДОУ и 

школа); семинары, мастер- классы; круглые столы педагогов ДОУ и учителей 

школы; проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания (ДОУ - 

школа);  родительские конференции, вечера вопросов и ответов; педагогические 

консультации; Дни открытых дверей; разнообразные виды опросников 

(анкетирование, тестирование) родителей по изучению самочувствия семьи на 

момент подготовки ребенка к переходу в школу и в период адаптации к ней; 

мастер-классы и  практикумы для родителей детей предшкольного возраста,  

визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.); работа родительских клубов (занятия для родителей). 

Набор в первый класс в  МАОУ «СОШ№11» начинается с февраля в 

соответствии с требованиями порядка приѐма в первый класс, когда происходит 

первое знакомство с родителями, детьми. Дети приходят в первый класс с разным 

уровнем подготовки, тревожности и, чтобы помочь ребенку адаптироваться к 

новой жизненной ситуации, в течение всего учебного года ведется реализация 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего первоклассника» 

для дошкольников. Данная программа ориентирована на удовлетворение 

потребности в адаптации к школе будущих первоклассников, потребности детей 
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сориентироваться в пространстве школы, в умении осознавать и понимать новый 

статус школьника. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ НОО 
 
Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего 
образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 
являющихся приложением к настоящей ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов и  курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в МАОУ «СОШ№11»  г. Усть-Илимска  на уровне 

начального общего образования представлены на  сайте школы 

http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование.  

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.htm 

 

 

2.2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
         Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других 
институтов общества. 
         Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.htm
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национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать: 
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 
- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

         Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся 
на уровне начального общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.), в тексте ФГОС НОО. 
          Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 
         Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 
Программа содержит: 

перечень планируемых результатов воспитания:  
- формируемых ценностных ориентаций, 

- социальных компетенций,   
- моделей поведения младших школьников, 
 рекомендаций:  
- по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 
внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 
общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран;  
- по формированию у обучающихся при получении начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 
творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации; 
- по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 
экологической культуры. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1643). 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования является социально--
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, традиционных для народов России, российского 
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общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 
за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 
и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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 формирование представления о традиционных семейных ценностях 
народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

            Программа основывается на системно-деятельностном подходе, 
согласно которому процесс обучения становится не только усвоением системы 
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-
нравственного опыта. 
           Следуя логике системно-деятельностного подхода, Программа определяет 
заложенные в стандарт результаты общего образования, представленные как 
результаты личностного, социального, познавательного и коммуникативного 
развития обучающихся 
          Системно-деятельностный подход направлен на осуществление разнообразия 
организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащѐнных форм взаимодействия со сверстниками в познавательной 
деятельности. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 
воспитательного идеала.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 
этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 
ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 
демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребѐнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых 
национальных ценностей.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных 
ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.    
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся НОО: 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценностные ориентации: Человек. Отечество. Знание. 

        Человек:  
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству;  
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 
семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода. 
       Отечество:  
гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное отношение к 
принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной общности;  
традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  
гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания. 
        Знание: 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлѐнность и настойчивость;  
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.  

Социальные компетенции:  
- сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки;  
- способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию 
собственных потребностей и целей;  
- социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе;  
- развитие личностных качеств, саморегулирование. 

        Исходя из задач Программы и ценностных ориентиров современного воспитания, 

нами была определена модель поведения младших школьников:  
-  любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 
-  владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в 
конкурсах и проектах, способный к организации собственной деятельности  
-  любящий родной край и свою страну. 

-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества  
-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой.  
-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

-  умеющий высказать свое мнение.  
-  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 
-  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);  
-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой;  
- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира;  
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

            Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с 
одной стороны ещѐ больше расширить спектр образования, так как направлена 
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни - БСДЦ «Добродар» ,Дом 
культуры «Дружба», Краеведческий музей, Картинная галерея, МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества», школа искусств №2, городской клуб ветеранов военно-
морского флота «Румб», МБДОУ № 30,31,37;совет общественности 5 микрорайона г. 
Усть-Илимска. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

       Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, в котором ценности духовно-нравственного развития и воспитания 
будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  
- в содержании и построении уроков; 
 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеурочной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка;  
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных Образовательных СО-бытиях, спроектированных с учетом 
определенной ценности и смысла; 
- в личном примере ученикам. 
Создание среды школьного пространства. 
          Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы 
позволит использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех 
социальных субъектов-участников образования дают его полноценное 
функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 
школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 
соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 
трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 
уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 
деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 
национальными духовными традициями. 
        Всѐ многообразие дел, которые могут происходить в школе, традиционно 
разделяем на три официальных вида деятельности.  
       Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 
учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как 
Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и 
другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 
ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 
требующими коллективного взаимодействия. 
        Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 
Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 
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         Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, 
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 
их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 
создании книги памяти своего района и т.п.) 
          В школе организуются Образовательные СО-бытия «Конструируем мир 
осени», «Твори! Выдумывай! Пробуй!», «Звезды России», «Салют, Победа!», в рамках 
которых выстраивается проектная, творческая, социально-значимая 
деятельность. 
                      Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятий 

сентябрь День Знаний 

День Здоровья 

Посвящение в первоклассники 

октябрь Праздник Осени «Осенний вернисаж» 

Посвящение  в члены школьной детской организации 

ноябрь День народного единства 

День Матери 

декабрь День Конституции 

Новогодние праздники 

январь Декада науки 

Народные праздники 

февраль Школьный фестиваль «Звѐзды России» 

Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

Март  Праздник для мам 

Неделя детской книги 

Встречи с ветеранами морского флота городского клуба 
«Румб» 

Школа актива «Лидер» 

апрель Дни здоровья 

Экологические акции 

май Дни военного кино, художественной литературы о войне 

Уроки Памяти 

Школьный Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Шествие школьного Бессмертного полка 

Большой спортивный праздник 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 

 
Основные направления, ценностные установки, виды и формы занятий, 
планируемые результаты  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 
Ценностные установки 

     
Любовь к России, к своему народу, своей малой Родине; 
служение Отечеству; правовое государство; гражданское 
общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества 
 

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 
результаты 

- Сформировать 
элементарные 
представления о 
политическом устройстве 

День Знаний (урочная).  
Общешкольный проект «Великие 
победы российского народа» 
(урочная, внеурочная, 

 Сформировано 
ценностное отношение 
к России, своему 
народу, своему краю, 
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Российского государства; 
- Сформировать 
представления о символах 
государства; 
- Сформировать 
элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России; 
- Развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 

- Сформировать 
уважительное отношение 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального 
общения;. 
- Сформировать 
начальные представления 
о народах России, об их 
общей исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- Сформировать 
элементарные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и еѐ 
народов; 
- Развивать интерес к 
важнейшим событиям в 
жизни России,  
- Мотивировать 
стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, семьи, 
города; 
- Воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 
- Развивать умение 
отвечать за свои 
поступки. 

внешкольная). 
Участие в социальных акциях 
«Памяти жертв Беслана», 
«Протяни руку другу», «Помним 
Ваш подвиг». 
Посещение городского музея 
исследовательская деятельность 
на базе школьного музея 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
Занятия в библиотеке «В гостях у 
книги». Участие в  конкурсах 
«Мы пишем свою первую книгу», 
«Самый талантливый читатель», 
«Читаем в классе и в семье», Дни 
славянской письменности и 
культуры» 
Участие в конкурсах на 
патриотические темы 
(внеурочная, внешкольная). 
Конкурс рисунков и поделок, 
посвященный годовщине 
Победы. (урочная, внеурочная, 
внешкольная) Участие в 
городском конкурсе 
национальных культур. 
Беседы, утренники и семинары-
практикумы по правилам 
безопасности дорожного 
движения (урочная, внеурочная, 
внешкольная).  
Творческая работа «Письмо 
солдату Великой Отечественной 
войны» (внеурочная). 
 Этическая беседа «Орден в моей 
семье» (внеурочная). 
Участие в музыкально- 
поэтических композициях, 
посвященных  Дню защитника 
Отечества. 
Классный час на тему 
«Маленькие герои Великой 
войны» (урочная). 
Торжественная линейка, 
праздничный концерт, 
посвященные Победе ВОВ 
(внеурочная, внешкольная). 
 Поздравление ветеранов ВОВ 
(внеурочная, внешкольная). 
 
 

отечественному 
культурно-
историческому 
наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской 
Федерации, русскому 
языку, народным 
традициям, старшему 
поколению; 
- обучающиеся имеют 
элементарные 

представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и 
социальной структуре 
российского общества, 
наиболее значимых 
страницах истории 
страны, о примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического 
долга;  

 .  обучающиеся 
имеют 
первоначальный опыт 
постижения 
ценностей 
гражданского 
общества, 
национальной истории 
и культуры;  

 .  обучающиеся 
имеют опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции;  

 . обучающиеся имеют 
·опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации;  

 обучающиеся 
имеют начальные 
представления о 
правах и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
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Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
 

 
Ценностные установки 

   Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре 
и светской этике.  

 

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 
результаты 

- сформировать 
первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 
- сформировать 
представления о правилах 
поведения; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной картине 
мира, роли традиционных 
религий в развитии 
Российского государства, 
в истории и культуре 
нашей страны 
- воспитывать 
уважительное отношение 
к людям разных 
возрастов; 
- развивать способность к 
установлению дружеских 

взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
 

Проектная деятельность «Моя 
семья», «Моя родословная», 
участие в городском  проекте 
«СВК РОС» - «Родительская 
образовательная  среда» 
семейного творчества  
(внеурочная, внешкольная)  
Интерактивные занятия 
«Азбука добра. Этика» 
Классные часы «Уроки 
вежливости» 
День учителя (внеурочная) 
День Матери,  8 марта,  
Рождество,  Новый год  
Проведение Уроков  Доброты 
(толерантное отношение к 
инвалидам) 
Проведение уроков «Наши 
меньшие братья» (отношение 
к животным).  Посещение 
театра, Художественных 
выставок, школьной и  
городских библиотек 

(урочная, внеурочная, 
внешкольная)  
Урок:  «Ежели вы вежливы». 
Правила вежливости 
(урочная) 
 

  обучающиеся имеют 
начальные представления 
о моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, этносами, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп;  

  обучающиеся имеют 
нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
и младшими детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами;  

  обучающиеся 
уважительно относятся к 
традиционным религиям;  

  обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, сочувствие 
к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации;  

  Формируется  
способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления в 
детском обществе и 
обществе в целом, 
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анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других людей;  

  обучающиеся знают 
традиции своей семьи и 
образовательного 
учреждения, бережно 
относятся к ним. 

 Раздел 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

 

Ценностные установки    Уважение к труду; ранняя профориентация; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие. 
 

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 
результаты 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учѐбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и 
общества; 
- воспитывать уважение к 
труду и творчеству 
старших и сверстников;  
- сформировать 
элементарные 
представления о 
профессиях; 
- сформировать 
элементарные 

представления о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества; 
- сформировать 
первоначальные навыки 
коллективной работы, в 
том числе при разработке 
и реализации учебных и 
учебно-трудовых 
проектов; 
- развивать умение 
проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 

- экскурсии на 
производственные 
предприятия 
(лесопромышленный 
комплекс, Усть-Илимская 
ТЕЦ, трамвайное депо, 
железнодорожная станция) 
(внеурочная, внешкольная), 
- встречи с представителями 
разных профессий  
(внеурочная, внешкольная); 
- беседа (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных» (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
-интерактивные занятия; 
сюжетно-ролевые 

экономические игры «Основы 
финансовой грамотности» 
(внеурочная); 
 - ярмарки (внеурочная, 
внешкольная),  
- конкурсы  (внеурочная, 
внешкольная), 
-  работа школьных и 
домашних мастерских 
(внеурочная, внешкольная),  
- трудовые акции 
(внеурочная, внешкольная), 

-сформировано 
ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества, 
трудолюбие; 
-обучающиеся имеют 
элементарные 
представления о 
различных профессиях; 
-обучающиеся обладают  
первоначальным и 
навыками трудового 
творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

-обучающиеся осознают  
приоритет нравственных 
основ труда, творчества, 
создания нового; 
-обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельности;  
-обучающиеся имеют 
потребности и начальные 
умения выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее 
привлекательных для 
ребѐнка видах 
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выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 
- формировать бережное 
отношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам 

творческой деятельности;  
-обучающиеся 
мотивированы к 
самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности. 
 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание) 

 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание.  

 

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 
результаты 

- развивать интерес к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе; 
- формировать ценностное 
отношение к природе и 
всем формам жизни; 
-  сформировать 
элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; 
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

Предметные уроки (урочная) 
Тематические классные часы 
Образовательное событие 
«Конструируем Мир Осени»; 
Участие в экологических  
конкурсах  разного уровня,  
Праздник «Хлеб всему голова»  
Экскурсии в Усть-Илимский 
экзотариум. 
Проектная деятельность 
 (урочная, внеурочная) 
Экологические акции 
«Очистим наш город» 
(внеурочная, внешкольная); 
Коллективные 
природоохранные проекты 
«Спаси дерево» (внеурочная, 
внешкольная) 
Выставка поделок из 

природного материала 
«Золотая осень» (урочная, 
внеурочная) 
Экологический марафон 
(урочная, внеурочная) 

обучающиеся имеют:  
-ценностное отношение к 
природе;  
-первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к природе;  
-элементарные знания о  
нормах экологической 
этики;  
-у обучающихся есть 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе,   
по месту жительства – в 5 
микрорайоне г.Усть-
Илимска; 

-у обучающихся есть 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах. 

Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание.  

 

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 

результаты 

- сформировать 
представления об 
эстетических идеалах и 
ценностях; 

Предметные уроки (урочная) 
 
Студия «Сольное пение» 
студия «Звонкие голоса» 

У обучающихся есть: 
-первоначальные умения 
замечать  красоту в 
окружающем мире; 
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- сформировать 
представления о 
душевной и физической 
красоте человека; 
-сформировать 
эстетические идеалы, 
развивать чувства 
прекрасного; умение 
видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
- развивать интерес к 
чтению, произведениям 
искусства, детским 

спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес к 
занятиям 
художественным 
творчеством; 
- развивать стремление к 
опрятному внешнему 
виду; 

Занятия в художественной 
студии «Палитра» 
(дополнительное образование) 
Проектная деятельность 
« Украшаем класс и школу к 
празднику» 
 ( внеурочная) 
 Домашние мастерские по 
подготовке к школьным и 
городским творческим 
выставкам (внеурочная) 
 Посещение городских   
библиотек,  театра, 

краеведческого музея и 
художественных выставок 
(внеурочная, внешкольная)  
Участие в конкурсах 
(внеурочная, внешкольная) 
Театр на английском  языке 
«Приглашаем в сказку»» 
(внеурочная) 
 Интеллектуальные игры, 
праздники,вечера, практики. 
Классные часы по эстетике 
внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи 
(урочная, внеурочная). 
Выставка творческих работ, 
посвящѐнная Победе в ВОВ 

-элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях отечественной 
культуры; 
- первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и 
социуме, эстетического 
отношения к 

окружающему миру и 
самому себе; 
- первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
формирование 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества; 

обучающиеся 
мотивированы к 
реализации эстетических 
ценностей в 
пространстве 
образовательного 
учреждения и семьи. 
 

Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

Ценностные установки  

Задачи Виды и формы занятий   Планируемые 
результаты 

Совместная педагогическая 
деятельность семьи и 
образовательного 
учреждения в определении 
основных направлений, 
ценностей и приоритетов 
деятельности 
образовательного 
учреждения по духовно-
нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и 
реализации программ 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 

Родительские собрание, 
родительская 
конференция,  собрание-
диспут, родительский 
лекторий, вечер вопросов 
и 
ответов, педагогический  
семинар, практикум, 
тренинг для родителей  

  

 Реализация 
педагогической работы  
общественных 
организаций и 
объединений, а также 
традиционных 
религиозных организаций 
с обучающимися в 
рамках отдельных 
программ, согласованных 
с программой духовно-
нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся на ступени 
начального общего 
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обучающихся, оценке 
эффективности этих 
программ; 
сочетание педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием родителей 
(законных представителей); 
Педагогическое внимание, 
уважение и требовательность 
к родителям (законным 
представителям); 
Поддержка и 

индивидуальное 
сопровождение становления 
и развития педагогической 
культуры каждого из 
родителей (законных 
представителей); 
Содействие родителям 
(законным представителям) в 
решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 
Опора на положительный 
опыт семейного воспитания. 

образования и 
одобренных 
педагогическим советом 
образовательного 
учреждения и 
родительским комитетом 
образовательного 
учреждения; 

  

          
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
         Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 
детей является их педагогически организованное включение в социальные 
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 
поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана 
сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 
конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 
результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 
культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
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ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе 
– ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 
группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 
сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 
педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать 
на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 
эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей 
в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 
проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 
как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 
состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 
виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 
проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 
проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 
исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 
предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 
презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 
организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 
проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 
деятельности младших школьников используются  такие формы как 
продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 
патриотических, волонтерских, экологических акций 
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2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 
 В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком либо 
мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно--
нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Первый уровень соответствует учащимся первого класса. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно 
в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  Второй уровень достигается во втором и третьем классе 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  Соответствует третьему уровню достигается в 
четвѐртом классе. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 
развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов, в практической 
деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 
педагогических ситуаций.  
         Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом. Организация исследования требует 
совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
         Показателями эффективности реализации Программы мы 
определили следующие критерии оценки: 
- диагностику общего уровня воспитанности школьников. 

-мониторинг участия и результативности школьников в конкурсах, мероприятиях 
различного уровня; 
- диагностика личностных воспитательно-образовательных достижений 

обучающегося; 
 
- мониторинг здоровья учащихся, результативность участия в городских 
комплексных программах, соревнованиях; 
- анализ психологической комфортности учащихся и педагогов школы 
Диагностический инструментарий 
Анализ эффективности реализации Программы основывается на системе методов: 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
-опрос; 
-диагностика; 
-анкетирование; 
Независимых характеристик 
Перечень методов и методик 

Личностные УУД: 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 
- Ранжирование ценностей 
-Портфолио обучающегося 
Коммуникативные УУД: 

- методика социометрии 

       Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, в полном 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная 
оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 
реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 
социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ 

ОСНОВЕ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры и знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных ориентиров, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической 

культуры и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правила личной гигиены. 

Основная  цель  настоящей  программы  -  сохранение  и  укрепление  

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установки на использование здорового питания; 

 сформировать положительное отношение к рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, развить потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развить готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования, являются: 

 сформированность у обучающихся представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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 активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность обучающихся к здоровомуобразу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены); 

 сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность  у обучающихся  негативного  отношения  к  факторам  

риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающейучебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать 

адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 

представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на транспорте. 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

в  урочное время. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание, 

выпечку, разнообразные салаты, соки. 

Все учащиеся питаются горячими завтраками, часть детей освобождена от 

оплаты за питание в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из 

малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями развития. 

 В школе работает два спортивный зал, баскетбольная площадка. Во 

внеурочное время в школе работают спортивные секции. 

 В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 

учащихся осуществляется ОГБУЗ Усть-Илимской  городской детской 

поликлиникой. Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный осмотр.  
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2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические  семинары 

по вопросу нормирования домашних работ учащимся. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

4. Использование возможностей предметов 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов. 

Система учебников, используемых в школе, формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «РИТМ», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 
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 экскурсии в краеведческий  музей, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира (Слова); 

 классные часы, беседы; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в 

дикой природе; 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории 

от мусора, подкормка птиц. 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры и сохранения здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по темам. 

«режим дня младшего школьника», «личная гигиена школьника», «семейная 

профилактика проявления негативных привычек», «проблемы адаптации 

первоклассников», «как преодолеть школьную тревожность» и др.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

(дней здоровья, экскурсий); 

 индивидуальные консультации; 

 брошюры по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей. 

2.4.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

В МАОУ «СОШ№11»  используется модель интеграции здоровье-

сберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, МАУО «СОШ№11» 

использует различные ресурсы, включающие внутренние и внешние 

материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не только 

сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и 

формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни (далее –ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием 

арсенала медицинских средств для системной профилактики; участие в 



МАОУ «СОШ №11», г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

131 

 

формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у участников образовательных 

отношений; участие в формировании персональной траектории психолого-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Таким образом, цель использования доровьесберегающих ресурсов 

заключается в: 

 развитии в образовательной организации условий, которые способствуют 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 реализации системы работы по формированию ценности здоровья, 

здорового образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления 

наркотиков и других ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, эффективности использования потенциала уроков учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

При   организации   работы   по   формированию   ЗОЖ      учитываются  

следующие факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья 

обучающихся: 

 Социальные факторы – характеризующие изменение статуса обучающихся 

в системе образования, их ценностные ориентации; валеологическую 

компетентность родителей (законных представителей) обучающихся; 

отношение к вредным привычкам; культуру здоровья семьи в целом; 

 Педагогические факторы – которые, в свою очередь, подразделяются на 

организационные –особенности организации образовательных отношений, 

режима урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной деятельности, соответствующие принципам и нормам 

здоровье-сбережения; процессуальные –информационные перегрузки, 

интенсивность образовательных отношений и др.; профессионально-

компетентностные - антистрессовая педагогическая тактика, 

валеологическая компетентность учителей и др; 

 Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровье-разрушающий 

характер и не могут контролироваться и регулироваться педагогами и 

родителями (законными представителями). 

Модель  организации  работы  по  формированию  ЗОЖ  предполагает  в  

действии реализацию комплекса коррекционно-профилактических и 

общеоздоровительных мероприятий, направленных на: 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

 предупреждение физической и функциональной напряженности 

обучающихся и учителей, восстановление обратимого резерва их здоровья; 

 реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных 

особенностей организма и личности, «критических» периодов 

индивидуального развития, оценки степени адаптации к урочным и 

внеурочным нагрузкам; 

 работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ; 

 создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и 

ЗОЖ всех участников образовательных отношений; 
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 оптимизацию уровня учебной нагрузки; 

 расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима 

двигательной активности; 

 оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям 

(законным представителям); 

 совершенствование материально-технических условий образовательных 

отношений; 

 обеспечениеразвития и роста достижений каждого обучающегося по 

достаточному уровню физического здоровья –«Я могу», психологического 

здоровья –«Я хочу», нравственного здоровья –«Я должен», социального 

здоровья –«Я стремлюсь»; 

 расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, 

основах безопасной жизнедеятельности, ориентированных на 

формирование общественно значимой системы личностных и социальных 

ценностей; 

 достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и 

правилах жизни в образовательной организации. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

для здоровья в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

     Первый  комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Условия реализации первого комплекса: использование потенциала уроков 

по учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 
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 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

 потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Условия  реализации второго  комплекса:  использование  потенциала  уроков  

по  учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях, просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

  Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Условия реализации третьего комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; проведение 

объектовых тренировок по ГО и ЧС; проектно-исследовательская деятельность. 

   Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
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Условия реализации четвертого комплекса: использование потенциала 

уроков по учебным предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное 

чтение»; использование потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, 

проводимых в течение учебного года в школе; индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностях человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации пятого комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; использование 

потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в МАОУ 

«СОШ№11» ; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-

исследовательская деятельность; участие обучающихся в социально значимых 

проектах и акциях. 

2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Эффективность деятельности МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся оценивается по следующим показателям и 

критериям: 
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Критерии  

эффективности 

Показатели эффективности 

Состояние здоровья 

обучающихся 

 - состояние самочувствия обучающихся; 

- снижение пропусков занятий по болезни; 

- динамика показателей общего здоровья обучающихся, 

- динамика показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

- динамика  показателей  травматизма. 

- проведение иммунизации  (планирование и проведение 

профилактических прививок с целью профилактики 

инфекционных заболеваний); 

Состояние питания 

- соблюдение норм СанПин; 

- наличие факторов, влияющих на повышение качества 

питания; 

- охват обучающихся горячим питанием. 

Состояние 

гигиенического 

режима 

- выполнение   норм   СанПин   на   уроках   и   во   

внеурочной деятельности; 

- автоматизм навыков личной гигиены. 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися 

- организации свободного времени  обучающимися; 

- рациональная организация работы обучающихся  на 

уроках  и   во внеурочной деятельности 

Нормализация 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

- успешная адаптация ребенка к школе; 

- уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее – 

соответствие нормам СанПин; 

- оптимальность учебной нагрузки; 

- состояние дозирования домашнего задания в 

соответствии с нормами СанПин 

Формирование ЗОЖ 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня,  занятость  обучающихся  в  кружках,  секциях  и  

объединениях  спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сдача нормативов ВФСК ГТО. 

Формирование 

экологической 

культуры 

- результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные); 

количество   акций,   походов,   мероприятий   

экологической направленности; 

- реализация экологических проектов (классов, школы); 

знание  и  соблюдение правил  поведения  в  природе,  

бережное  отношение  к  объектам  природы,  

милосердное  отношение  к  животным. 
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2.4.3. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление; динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе 

плановой диспанцеризации. Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе 

реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство 

выпускников начальной школы будут иметь представление: 

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

 будет сформировано положительное отношение : 

 к  правильному  (здоровому)  питанию,  его  режиму,  структуре,  

полезным продуктам; 

 к  рациональной  организации  режима  дня,  учѐбы  и  отдыха,  

двигательной активности, получат опыт: в   осознанном   выборе   

поступков,   поведения,   позволяющих   сохранять здоровье; 

 в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

 элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на 

улице,    у водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

 вызова экстренных служб; 

 позитивного коммуникативного общения. 

У  большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

 

Методики и инструментарий мониторинга  достижения планируемых 

результатов: 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 
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1 
Оформление мед. карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. 

сентябрь 

Фельдшер школы 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

2 Оформление «карты здоровья 

ученика» 
сентябрь 

Медсестра 

(поликлиника) 

3 

Профосмотры детей 
сентябрь- 

апрель 

Медсестра, врач- 

педиатр 

(поликлиника) 

4 

Диспансеризация в детской 

поликлинике. 

сентябрь- 

апрель 

Медсестра 

(поликлиника), 

Специалисты 

поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 

школе 
В течение года 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 

6 
Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 
В течение года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 
В течение года 

Медсестра 

(поликлиника) 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемии 
В течение года 

Медсестра 

(поликлиника) 

3 Профилактическая работа 

через 

беседы, уголок здоровья, 

полезные советы, информация 

на сайте 

В течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

1 Тестирование оценки 

психофизиологического 

состояния и 

функционирования 

возможностей организма 

человека 

В течение года 
Учитель 

физкультуры 

2 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в 

начальной 

и средней школе 

- тест на тревожность 

В течение года Педагог-психолог 

Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

 

1 
Эстетическое оформление 

класса и школы 
В течение года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 
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2 Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их 

соответствие  гигиеническим 

требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Зам. директора по 

АХР, 

социальный педагог 

Фельдшер школы 

4 Контроль  за качеством 

питания 

и питьевым режимом 

ежедневно 
Социальный педагог 

Фельдшер школы 

5 Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

заданиями 

В течение года Зам.директора по УВР 

6 Организация активного отдыха 

на переменах, утренней 

зарядки. 

постоянно 
Классные 

руководители 

Физическое   воспитание 

1 Подвижные перемены  с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года 

Учитель 

физкультуры, 

дежурный учитель 

2 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в городских 

соревнованиях. 

В течение года 

Учитель 

Физкультуры 

Классные 

руководители 

3 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Классные 

руководители 

 Работа спортивных секций В течение года Классные 

руководители   

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические 

классные 

часы, викторины, конкурс 

рисунков, плакатов) 

В течение года 
Классные 

руководители 

2 Инструктаж учащихся по 

правилам техники 

безопасности 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 
В течение года 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 
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Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

1 Тематические классные часы сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2 
Тематические родительские 

собрания 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Администрация 

3 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Организация питания учащихся 

1 Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 

финансирования 

(родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Проведение совещаний по 

вопросам организации и 

развития школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

 

3 Организация работы комиссии 

по питанию 
сентябрь 

Социальный педагог 

 

4 Осуществление ежедневного 

контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года 

Комиссия по питанию 

Социальный педагог 

 

5 Улучшение материально - 

технической базы столовой 
Ежегодно Администрация 

6 Проведение работы по 

воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ  среди 

учащихся и родителей через: 

-систему классных часов и 

родительских собраний 

« Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

« Хлеб - всему голова», 

«Острые кишечные 

заболевания 

и их профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, 

ярмарки, 

-встречи с медработником 

школы 

Постоянно 
Классные 

руководители 
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7 Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам 

школьного питания. 

Ежегодно 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

На уровне начального общего образования обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования   на уровне начального общего образования представлена 

на  сайте школы http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование.  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. Учебный план начального общего образования (далее - учебный 

план) 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и 

задачами реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план на конкретный учебный год   утверждается директором 

МАОУ «СОШ№11» ежегодно и является Приложением к настоящей ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 иностранный язык; 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология; 

 физическая культура. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составлять менее 2904 часов и не 

более 3345 часов 

Учебный план реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в 1-4 классах 
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(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы класс 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык  2/4 2/4 2/4 6/12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 

ученика (5-дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

Итого суммарное количество часов 693 782 782 782 3039 

    

Годовая  промежуточная аттестация в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям по всем предметам учебного плана. Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам математики до 

целого числа. 

Учебный план МАОУ «СОШ№11» на текущий год обучения размещен на  

сайте школы http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

– Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

– Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

– Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

– Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

– Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется 

смешанная модель (элементы линейной (часы программ распределены 

равномерно в течение учебного года) и модульной модели ( СО-бытия, , 

«образовательные экскурсии», разовые мероприятия большей частью будут 

реализовываться на каникулах). 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 

40  минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО 

РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 

План внеурочной деятельности  реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования в 1-4 классах 

(5-дневная неделя) 

Состав и структура 

направлений 
Формы организации 

Объѐм внеурочной деятельности 

Всего часов в неделю  

1 
класс 

2 
класс 

3 
клас

с 

4 
клас

с 

Всег
о 

часо
в 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивное занятие 
«Подвижные игры»  

1 1 1 1 4 

Занятия  АФК  «Будь 

здоров» 

 1 1  2 

Духовно-

нравственное 

Интерактивное занятие  

«Азбука добра. Этика» 

   1 1 
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Воспитательные 

мероприятия 
«Образовательные СО-
бытия» 

1 1 1 1 4 

Социальное Интерактивное занятие 
«Мир деятельности» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное  Студия  «Сольное пение» 1 1 1 1 4 

Студия  «Звонкие голоса»   1 1 2 

Общеинтеллектуаль

ное 

Интерактивное занятие  

«Типовые задачи по 
формированию УУД. 
Работа с информацией» 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность  
«Учусь! Творю! Радуюсь!» 

 1   1 

Интерактивное занятие  
«Мир геометрии» 

 1 1 1 3 

Интерактивное занятие  
«Занимательный русский 
язык» 

 1 1 1 3 

Интерактивное занятие 
«Основы финансовой 

грамотности» 

 1 1 1 3 

Суммарное количество часов по выбору  5 10 10 10 33 

Общее количество часов внеурочной занятости в 
школе 

165 340 340 340 1185 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 
ученика  
(5-дневная неделя) 

10 10 10 10 40 

Общее допустимое   количество часов внеурочной 
занятости по   школе 

330 340 340 340 1350 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ№11» на текущий год обучения 

размещен на  сайте школы http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Образование. 

3.3. Примерный календарный учебный график 

1. Начало учебного года -  01 сентября, если первое сентября приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день. 

2. Окончание учебного года: через 33 недели после начала учебного года в первых 

классах и через 34 учебные недели 2-4 классов, но не позднее 30 мая. 

3. Начало учебных занятий с 08.30 часов. 

4. Продолжительность учебного года: 1классы – 33 недели, 2-4 классы -34 недели. 

   Продолжительность I четверти – 8 недель 

   Продолжительность II четверти – 8 недель 

   Продолжительность III четверти – 10 недель 
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   Продолжительность IV четверти – 8 недель 

5.Продолжительность каникул: в течение учебного года - 30 календарных дней, 

летом не менее 13 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – последняя неделя октября и начало первой недели ноября (10 

календарных дней); 

Зимние каникулы – первые две недели января (13 календарных дней); 

Весенние каникулы - последняя неделя марта ( 1 неделя) 

Летние каникулы – последняя неделя мая  – 31 августа (14 недель) 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (1 неделя) 

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя 

года. 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ№11» на текущий год обучения 

размещен на  сайте школы http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Образование/ Календарный учебный график. 

 

3. 4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее 

— система условий) разработана  на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска на 100% укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 
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основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска, для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников 

 Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «СОШ №11» г. 

Усть-Илимска обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Подробная нформация об имеющихся кадровых условиях реализации 

ООП НОО (о педагогах и руководстве) представлена на  сайте школы 

http://www.sc11.r u в раздеде «Сведения об образовательной организации 

/Руководство. Педагогический состав»  

 

3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МАОУ «СОШ 

№11» г. Усть-Илимска  обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических   и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

http://www.sc11.r/
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         коррекционная работа, осуществляемые в течение всего учебного  

времени. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- уровень класса; 

- уровень организации. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их 

характеристика. Под субъектами психологического сопровождения 

понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, активно 

взаимодействующие в процессе реализации функций психологического 

сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 

активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также 

придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их 

функция в области сопровождения: 

Администрация Школы. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в 

системе психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 

документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 

ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения 

В планирование деятельности системы сопровождения также 

участвуют зам. директора по УВР, педагог-психолог. 

Заместитель директора по УВР: 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 

расписания занятий, организация режима обучения во время 

адаптационных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение 

уроков, индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества 

обучения и т.д.); 

 организация заседаний рабочих групп, обучающих семинаров и т.д. 

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями 

деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика. 
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1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1-ый 

класс). 

– Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов 

учащихся. 

– Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, 

самих учащихся. 

– Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях МО. 

– Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

– Просветительская и консультационная деятельность с родителями 

учеников. 

– Просветительская и консультационная деятельность с учителями. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

– Диагностический минимум. 

– Углубленная психодиагностика: 

 исследование особенностей познавательной деятельности; 

 изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска»: 

– Диагностический минимум. 

– Углубленная психодиагностика: 

 исследование особенностей познавательной деятельности; 

 изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений. 

– Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

– Просветительская и консультационная деятельность в отношении 

учеников и их родителей. 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

– Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

– Родительские собрания и лектории. 

– Организация семинаров для учителей по вопросам современной 

педагогической психологии. 

Учителя-предметники: 

– участие в проведении родительских собраний; 

– проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, 

имеющих сложности в обучении; 

– проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих 

трудности в обучении; 

– разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных 

категорий учеников; 

– реализация школьной программы по формированию универсальных 

учебных действий; 

– участие в работе рабочих групп, семинарских занятиях, конференциях 

и т.д. 

Классные руководители: 
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– организация воспитательной работы с классным коллективом 

(планирование, проведение тематических классных часов и воспитательных 

мероприятий…); 

– составление социального паспорта класса; 

– организация работы с родителями (планирование, проведение 

тематических родительских собраний…); 

– проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

обучения и воспитания учеников; 

– организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, педагог-

организатор, администрация); 

– проведение педагогической диагностики; 

– проведение профилактических программ для учеников. 

Психолого-педагогические условия на текущий  год размещаются в 

приложении к данной программе на  сайте школы http://www.sc11.ru в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование/Приложение 

 

3.4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в Школе не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в Школе, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год. В связи с требованиями Стандарта при расчѐте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников Школы на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

http://www.sc11.ru/
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Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников Школы с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала Школы, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального 

бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

 образовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма 

средств Школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об системе оплаты труда работников МАОУ «СОШ 

№11» г. Усть-Илимска и в коллективном договоре. В Положении об оплаты труда 

работников МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и инновационной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основного уровня общего образования и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением) и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает 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; 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в Школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

3.4.4МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной среды. 

Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, Федеральный закон 

№273 «Об образовании Российской федерации» (статья 18, часть 4), условия и 

Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в  МАОУ «СОШ №11» г.Усть-

Илимска, реализующей основной образовательной программы начального общего 

образования оборудованы 26 кабинетов, в том числе: 15 кабинетов начального 

образования, технологии – 1, музыки – 1, изобразительного искусства – 1, 

английского языка – 6, логопеда – 1, психолога -1. 

Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдается требование 

ее расстановки, обучающиеся занимают места согласно рекомендациям врача. 

Учебно-материальная база позволяет на современном уровне организовать 

учебно-воспитательный процесс. Все учебные кабинеты оснащены комплектом 

оборудования: 20 мультимедийных  установок, 2 смарт-доски, 1 интерактивная  

приставка, 1-документ камера, 1 –цифровой микроскоп и 6 цифровый лаб-

лабораторий, оборудование  для электронного   голосования – 1 (на 25 учеников) 

Для занятий спортом предусмотрены 2 спортивных зала -  большой и малый. 

МАОУ  «СОШ№11»  располагает библиотекой с читальным залом, столовой на 

160 посадочных мест, актовым залом на 200 мест, оборудованным необходимыми 

техническими средствами; медицинским и процедурным кабинетами. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
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расходные и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Да 

2 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделирование и техническим 

творчеством. 

Частично 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Да 

На основе СанПин подготовлены помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед началом 

учебного года. 

Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий год 

размещаются  на  сайте школы http://www.sc11.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность. 

3.4.5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИООП НОО  

МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР (размещены  на  сайте школы 

http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МАОУ«СОШ№11»г.Усть-

Илимска включает в себя: 

 совокупность технологических средств (ноутбуки, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

 культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, 

 компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

http://www.sc11.ru/
http://www.sc11.ru/
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 службу поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная   среда   МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска, 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и 

поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствовует 

законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; МФУ; 

микрофон; синтезатор; цифровой микроскоп, цифровая лаб-лаборатория, 

оборудование  для электронного   голосования. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты (на каждом ноутбуке); офисный пакет ПО (на каждом ноутбуке); 

графический редактор для обработки растровых изображений (на каждом 
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ноутбуке); графический редактор для обработки векторных изображений (на 

каждом ноутбуке). 

Обеспечение   технической, методической   и   организационной   

поддержки: 

разработка планов, заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов Школы; подготовка 

индивидуальных программ развития для каждого педагога. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, вспомогательные 

материалы); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры. 

Созданные в МАОУ «СОШ№11», реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

-  соответствуют требованиям Стандарта; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования и реализацию, 

предусмотренных в ней программ; 

- учитывают запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использование ресурсов социума. 

3.4.6.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО 

В системе условий МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска необходимы 

изменения, так как без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, информационных условий ООП НОО 

невозможно достижение прогнозируемых личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска МАОУ «СОШ№11» г.Усть-

Илимска; 

 профессиональная готовность педагогических работников МАОУ «СОШ№11» 

г.Усть-Илимска к реализации ФГОС; 

 нормативно-правовая база; 

 система методической работы; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство); 

 материально-техническая база. 

Обоснование изменений 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

 курсовую подготовку по ФГОС НОО всех  педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 
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 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 

 вести мониторинг развития обучающихся, в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

 продолжать развивать материально-техническую базу  МАОУ «СОШ№11» 

г.Усть-Илимска. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска; 

 выявление и развитие способностей обучающихся НОО; 

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

круглых столов, ролевых игр; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

 эффективное управление МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

3.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ  

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы 

оценки качества способствует своевременному принятию управленческих 

решений по внесению изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Планирование 

Анализ системы условий Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров, необходимых 

для измерения 

Обобщение результатов в 

виде 

Раздела «Система условий 

реализации ООП НОО» 

Разработка сетевого 

графика 

(дорожной карты) по 

созданию условий 

реализации ООП НОО 

Определение сроков   и 

создание необходимых 

условий реализации ФГОС 

НОО 

Сетевой  график 

(дорожной карты) по 

созданию условий 

реализации ООП НОО 

Организация 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

Создание конкретных 

механизмов 

Создание комфортной 

среды в ОО для 
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участниками 

образовательных 

отношений 

взаимодействия обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

обучающихся и педагогов 

Проведение совещаний, 

педсоветов по реализации 

ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности и 

открытости ОО. 

Достижение высокого 

качества образования 

Контроль 

Выполнение дорожной 

карты по созданию 

условий через 

определение 

ответственных за 

реализацию контроля 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

требований по созданию 

системы  условий 

реализации ООП НОО 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

эффективности 

реализации ООП НОО 

Пакет диагностик Формирование целостного 

аналитического 

материала, достижение 

высокого качества 

образования. 

В  МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска разработана дорожная карта по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

 

3.4.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 

 Цель: создание условий для организационно-управленческого, 
кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и 
информационного обеспечения реализации ООП  НОО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 
 

1 Внесение изменений и утверждение 
основной образовательной 
программы образовательного  
учреждения (при необходимости) 

Апрель-май 
Заместитель 

директора по УВР 
НОО 

2 Формирование списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в  
соответствии с ФГОС 

Ежегодно, 

март 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО 

3 Разработка/внесение изменений, 
утверждение  локальных актов, 
обеспечивающие нормативное 
обеспечение реализации 
федерального 
государственного образовательного 
стандарта 

В течение 
года 

(по  мере 
необходимости) 

Администрация 
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4 Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения 

В течение 
года 

(по  мере 
необходимости) 

Администрация 

5 Разработка: 
— рабочих программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 
графика и т.д. 

Апрель-май Администрация 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

1 Определение объема расходов, 
необходимых для  реализации ООП 
и достижения планируемых  
результатов 

Апрель Администрация 

2 Корректировка локальных актов, 
регламентирующих   установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в 
том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Апрель Администрация 

3 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому   договору 
с педагогическими работниками 
(при   необходимости) 

август Директор 

                                Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1 Обеспечение координации 
взаимодействия участников  
образовательных отношений по 
организации реализации ООП НОО 

Постоянно 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО, заместитель 

директора по ВР 

2 Разработка моделей 
взаимодействия организаций 
общего образования и 
дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и 
спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной 
деятельности 

август 
Заместитель 

директора по ВР 

3 Реализация моделей 
взаимодействия организаций   
общего образования и 
дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и 
спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной 
деятельности 

Постоянно 
Заместитель 

директора по ВР 
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4 Разработка и реализация системы 
мониторинга  образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Апрель - май 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО, заместитель 

директора по ВР 

5 Реализация системы мониторинга 
образовательных  потребностей 
обучающихся и родителей по  
использованию часов вариативной 
части учебного  плана и внеурочной 
деятельности 

Постоянно 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО, заместитель 

директора по ВР 

6  Привлечение органов 
государственно  общественного 
управления 
образовательной организацией к 
проектированию ООП НОО 
 

Апрель Директор 

                        Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации    ФГОС 
начального общего образования 

Май 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО 

2 Составление графика прохождения 
аттестации  педагогическими и 
руководящими работниками 

Май 
Заместитель 

директора по НМР 

3 Корректировка и утверждение 
графика прохождения   аттестации 
педагогическими и руководящими   
работниками 

Август 
Заместитель 

директора по НМР 

4 Аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой  
должности образовательной 
организацией 

По графику 
Заместитель 

директора по НМР 

5 Составление плана повышения 
квалификации 
педагогических и руководящих 
работников 

Май 
Заместитель 

директора по НМР 

6 Корректировка плана повышения 
квалификации  педагогических и 
руководящих работников Сентябрь 

Заместитель 
директора по 

НМР, заместитель 
директора по УВР 

НОО 

7 Прохождение курсовой подготовки 
педагогами 

Сентябрь - май 

Заместитель 
директора по 

НМР, заместитель 
директора по УВР 

НОО 

8 Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ООП НОО 

Ежегодно, 

август 

Заместитель 
директора по 

НМР, заместитель 
директора по УВР 

НОО 

Информационное обеспечение реализации ООП НОО 



МАОУ «СОШ №11», г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

158 

 

1 Разработка и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 
проведение  публичного отчета 

Апрель 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО 

2 Внесение информации о ходе 
реализации ООП НОО в  
Публичный отчет школы 

Август Директор 

3 Широкое информирование 
родительской 
общественности о реализации ООП 
НОО 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 
директора по 

НМР, заместитель 
директора по УВР 

НОО 

4 Организация изучения 
общественного мнения по  
вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных   дополнений 
в ООП НОО 

В течение 

всего периода 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО, заместитель 

директора по ВР 

5 Размещение на сайте 
образовательной организации   
материалов о реализации ООП НОО 
в соответствии с 
требованиями законодательства 

В течение 

всего периода 

Заместитель 
директора по УВР 

НОО, заместитель 

директора по ВР 

                                      Материально-техническое сопровождение 

1 Организация мониторинга по 
вопросу оснащенности   учебного 
процесса и оборудования учебных  
помещений в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
приведение МТБ в соответствие с 
требованиями  ФГОС 

Апрель - август 
Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Обеспечение соответствия 
материальнотехнической 
базы образовательной организации 
требованиям   ФГОС 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3 Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических  условий 
требованиям ФГОС 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по АХЧ 

4 Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП  
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда 
работников образовательной 
организации 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора 

5 Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной 
среды требованиям  ФГОС 
начального общего образования 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 
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7 Обеспечение доступа педагогов и 
обучающихся к  электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных  базах 
данных 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Комплектование в библиотеке 
достаточного фонда  основной и 
дополнительной литературы  
(художественной, научно-
популярной), справочно-
библиографических и 
периодических изданий. 

В течение 

всего периода 
Библиотекарь 

9 Проведение мероприятий по 

развитию материально-  
технической базы 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

3.4.9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

в рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО МАОУ «СОШ№11» 

г.Усть-Илимска 

Предмет 

мониторинга  

Показатель 

мониторинга  

Индикаторы  Метод 

измерен

ия  

Периодичность 

(сроки)  

Форма 

представления  

управленческих 

решений  
измерен

ия  

предоставл

ения 

данных  

 Кадровое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

  

  

 

Численность 

педагогически

х работников, 

в том числе 

работающих 

по 

совместительс

тву  

Доля штатных 

педагогических 

работников 

(совместителей) 

от общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегод

но  

Сентябрь   Администрати

вное 

совещание 

Движение 

кадров  

Доля педагогов, 

принятых 

(уволенных) в 

течение года.  

Расчет  

РИК – 

83, 

ежегод

но  

Сентябрь   Административ

ное совещание  

 

Возраст 

педагогически

х работников  

Доля 

педагогических 

работников 

указанного 

возраста от 

общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет 

РИК – 

83,   

ежегод

но  

Сентябрь   Административ

ное совещание  
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Стаж 

педагогически

х работников  

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

указанный стаж, 

от общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет  

РИК – 

83, 

ежегод

но  

Сентябрь   Административ

ное совещание  

 Квалификация 

педагогов 

школы  

Доля педагогов 

школы, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников  

Расчет 

РИК – 

83,    

ежегод

но  

Сентябрь   Администрати

вное 

совещание 

 Образовательн

ый уровень  

Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование от 

общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегод

но  

Сентябрь   Администрати

вное 

совещание 

 Аттестация 

педагогически

х работников  

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационн

ые категории или 

подтвердивших 

соответствие 

занимаемой 

должности, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегод

но  

Сентябрь   Администрати

вное 

совещание 

Методический 

совет 

 Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах  

Доля педагогов, 

принявших 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах, от 

общего 

Расчет  ежегод

но  

Сентябрь   Методический 

совет 
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количества 

педагогических 

работников.  

 

Предмет 

мониторинга  

Показатель 

мониторинга  

Индикаторы  Метод 

измерени

я  

Периодичность 

(сроки)  

Форма 

представления  

управленческих 

решений  
измерени

я  

предоставле

ния данных  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения 

Соблюдение 

требований к 

водоснабжени

ю, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-

тепловому 

режиму и т.д. 

Доля 

наименовани

й 

показателей, 

находящихся 

в 

удовлетворит

ельно м 

состоянии и 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Сан Пин. 

Визуаль

ный 

осмотр 

2 раза в 

год  

июль  

август  

Акт  

Техническое и 

санитарное 

состояние 

столовой.  

 Оснащѐнность и 

санитарное 

состояние, 

соответствие  

 требованиям Сан 

Пин 

Визуаль

ный 

осмотр 

Ежегод

но 

техниче

ская 

поверка 

оборудо

вания 

сентябрь Администрати

вное 

совещание 

Техническая 

оснащѐннос

ть и 

санитарное 

состояние 

медицинско

го кабинета  

Оснащѐнность и 

санитарное 

состояние 

медицинского 

кабинета в 

соответствии 

требований 

Сан Пин 

Визуаль

ный 

осмотр 

Ежегод

ная 

выверка 

и 

осмотр 

оборудо

вания 

сентябрь Администрати

вное 

совещание 

Своевременно

сть сроков и 

необходимых 

объемов 

текущего и 

капитального 

Выполнение 

сроков 

предписаний  

контролируемых 

органов 

Визуаль

ный 

осмотр 

Техниче

ская 

эксперт

иза 

сентябрь Администрати

вное 

совещание 
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ремонта 

зданий и 

сооружений, 

благоустройст

ва территории 

Социально-

бытовые 

условия 

Оборудование 

учебных 

кабинетов, 

оборудование 

рабочего места 

учителя, 

инфраструктур

а школы. 

 

Оснащѐнност

ь и 

санитарное 

состояние в 

соответствии 

требований 

Визуаль

ный 

осмотр 

 2 раза в 

год 

Администрати

вное 

совещание 

 Возможность 

для 

беспрепятстве

нного доступа 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья к 

объектам 

инфраструктур

ы школы 

Оснащѐнность в 

соответствии 

требований 

 

Визуаль

ный 

осмотр 

 сентябрь Администрати

вное 

совещание 

Обеспеченност

ь 

образовательн

ого процесса  

Учебное 

оборудование  

Доля учебного 

оборудования, 

находящегося в 

исправном 

состоянии.  

Анализ 

по 

исправн

ости 

техниче

ских 

средств  

 

2 раза в 

год 

февраль 

сентябрь  

Административ

ное совещание 

Обеспеченнос
ть учебниками  

Доля учащихся, 

обеспеченных 

учебниками на 

100%.  

Анализ ежегодн

о  

сентябрь  Административ

ное совещание 

Обеспеченнос

ть 

компьютерно-

техническим 

 

оборудование

м 

Выход в 

интернет   

Доля 

компьютеров 

находящихся в 

исправном 

состоянии 

Анализ 

по 

исправн

ости 

техниче

ских 

средств  

 

ежегодн

о  

февраль 

сентябрь 

Административ

ное совещание 
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Безопасность 

образовательн

ого процесса 

Пожарной и 

электробезопа

сности  

 

Соответствие 

современным 

требованиям 

безопасности 

Визуаль

ный 

осмотр 

1 раз в 

год 

август Административ

ное совещание 

 Техническое 

состояние 

аварийных 

выходов, 

подъездных 

путей к 

зданию.  

Соответствие 

современным 

требованиям 

безопасности 

Визуаль

ный 

осмотр 

1 раз в 

год 

август Административ

ное совещание 

 Исправность 

пожарной 

сигнализации 

и 

автоматическо

й системы 

оповещения 

людей при 

пожаре  

Пожарная 

сигнализации и 

автоматическая 

система 

оповещения 

людей при 

пожаре 

исправна  

Тестиро

вание  

2 раза в 

год  

август  

декабрь 

 Акт 

 Соответс

твие 

электроп

роводки 

в здании 

школы 

современ

ным 

требован

иям 

безопасн

ости 

Соответствии 

современным 

требованиям 

безопасности 

Визуаль

ный 

осмотр 

1 раз в 

год 

август Акт 

 Несчастные 

случаи, 

связанные с 

образовательн

ым процессом  

Доля 

обучающихся, 

с которыми 

произошли 

несчастные 

случаи, 

связанные с 

образовательн

ым 

процессом, от 

общего числа 

обучающихся.  

Акт  

(при 

наступл

ении 

несчаст

ного 

случая) 

 

ежеднев

но 

декабрь Административ

ное совещание 

 Наличие 

действующей 

охраны  

Кнопка 

экстренного 

вызова 

Тестиро

вание 

техниче

4 раза в 

год, 

каждую 

декабрь Акт, справка 
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полиции в 

наличии и 

исправна  

ских 

средств  

 

учебну

ю 

четверт

ь 

Финансовые 

условия 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

  

Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

педагогически

х и других 

работников 

ОО 

Размер 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

учителя остаѐтся 

на прежнем 

уровне или 

увеличивается.  

Анализ 

финанс

овый 

покварт

ально 

ноябрь Администрати

вное 

совещание 

 Затраты на 

приобретени

е 

материальны

х запасов и 

на 

приобретени

е движимого 

имущества 

(основных 

средств и 

нематериаль

ных активов  

 

Доля средств, 

израсходованн

ых на учебные 

расходы и 

затраты по 

наименования

м 

Анализ 

расходо

вания 

Ежегод

но  

ноябрь Администрати

вное 

совещание 

 Затраты на 

приобретени

е 

материальны

х запасов и 

на 

приобретени

е движимого 

имущества 

(основных 

средств и 

нематериаль

ных активов  

 

Доля средств, 

израсходованн

ых на учебные 

расходы и 

затраты по 

наименования

м 

Анализ 

расходо

вания 

Ежегод

но  

ноябрь Администрати

вное 

совещание 
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