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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГБОУ СОШ № 1699 составлена с учетом: 

 Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.;- Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 

года, с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года, Приказом 

Минобрнауки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года, приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года N 1060, приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643; приказом 

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года N 507); 

 примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (в редакции 

протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию); 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Устава школы; 

 локальных нормативно-правовых акты школьного уровня. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования, необходимо учить личность, начиная 

со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и 
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внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требований 

основного и среднего общего образования, совершать в будущем обоснованный 

выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний 

становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 

просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности обучающегося. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно- 

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления 

знаний и умений. 

Актуальность определяется следующими основными требованиями 

общества к образовательной системе: 

– формирование культурной идентичности обучающихся как граждан 

России; 

– сохранение единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы; 

– обеспечение равенства и доступности образования при различных 

стартовых возможностях; 

– достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 

социального, этнического, религиозного и культурного 

разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 

идентичности и общности всех граждан и народов России; 

– формирование универсальных учебных действий, порождающих 

образ мира и определяющих способность  личности к обучению, 

познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию 

окружающего мира. 

Целью реализации основной образовательной программы Ф ГБОУ СОШ  
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№1699 (далее – основная образовательная программа) является 
обеспечение выпускникам начальных классов планируемых результатов: 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
Задачами реализации основной образовательной программы являются: 

– Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. 

– Формирование 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 педагогом 

и сверстниками в учебном процессе. 

– Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

– Развитие личности школьника, его творческих способностей; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; формирование желания и умения учиться, 

освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач средствами учебно-методического комплекса 

«Школа России». 

– Учёт социально-культурных особенностей и потребностей, который 

предусматривает формирование у младших школьников основ 

поведения, понимания особенностей региона на основе первичных 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе. 

Целевые ориентиры, достигаемые в ходе реализации ООП НОО Ф ГБОУ 

СОШ № 1699: 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, собой, 

предполагающие успешность и самореализацию в образовательных 

видах деятельности, сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого учащегося; 
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– сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся; 

– овладение различными умениями самостоятельно добывать знания; 

– формирование ключевых компетентностей учащегося; 

– на подготовку учащихся к обучению в основной школе. 

Достижение основной цели ООП НОО предполагает: 

– формирование учебной самостоятельности младшего школьника 

(желания и умения учиться, связанных с расширением границы 

возможностей обучающихся); 

– побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

– обучение навыкам делового общения, сотрудничеств поддержания 

оптимистической самооценки; 

– расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах 

деятельности с применением приобретённых знаний и способов 

действий в жизненных ситуациях. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

– сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность 

и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

– умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной 

учебной задаче работу с ней; 

– осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку 

и исправлять ее, сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей; 

– изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся 

– целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

– сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных 

умений. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире - эта сторона деятельности образовательного 

учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», а также программ внеурочной деятельности 

школьников. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: 

утренняя зарядка; ежедневные часы двигательной активности, проходящие на 

улице; а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления учащихся – проведение игр, физкультминуток; релаксационные 

упражнения. 

Учебная деятельность школьника формируется с помощью использования 

средств обучения в системе «Школа России». Эта сформированность 

предполагает: 

– умения учиться («умею себя учить»); 

– наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»); 

– внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

– элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Реализация ООП НОО в Ф ГБОУ СОШ №1699 осуществляется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 

– учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

– индивидуальной учебной деятельности (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

– игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

– творческой и проектной деятельностях (художественное, 

музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

– учебно-исследовательской деятельности; 

– трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно- 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

– спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают 

приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа 

учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 
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Исходя из поставленных целей и задач, были выделены следующие 

приоритетные направления работы начального уровня обучения: 

1. Качественное освоение базового содержания образования всеми 

обучающимися. 

2. Формирование индивидуальных траекторий развития школьников в 

едином образовательном пространстве. 

3. Сохранение здоровья обучающихся. 

4. Социальная адаптация личности. 

5. Формирование единого информационного пространства. 

Основная образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 

– обучающихся – в программах обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

– родителей обучающихся (законных представителей), общества и 

государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений; 

– города Москвы – в сохранении и развитии традиций города. 

Основная образовательная программа соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», опирается на возрастные особенности младших школьников и 

планируемые результаты в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Основная образовательная программа 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; 
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– 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 программе учтены особенности, характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– - центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– - развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители, педагоги, общественность (через работу в Управляющем совете 

школы). 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм 

обучения: 

Технологии: 

 информационно-коммуникативные; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

 индивидуально-групповое занятие как форма учебной деятельности 

для построения индивидуального детского пространства; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника; 

 внеурочные занятия и внеучебные формы организации 

образовательного пространства как место самореализации личности 

младшего школьника (кружки, секции, клубы по интересам, 

конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

Целью образования, проходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального уровня обучения целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

    Ведущая идея УМК «Школа России», реализуемая в Ф ГБОУ СОШ 

№1699: начальная школа должна быть природосообразной, учитывающей 

типологические и индивидуальные особенности познавательной деятельности 
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младшего школьника и уровень его социализации. Особое внимание 

разработчиками уделено адаптационному периоду (1 класс), основная задача 

которого заключается в обеспечении безболезненного перехода ребенка (с учетом 

его индивидуального уровня школьной зрелости) от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни. 

УМК «Школа России» позволяет успешно решать задачу формирования 

компонентов учебной деятельности: мотива деятельности («Зачем я это 

изучаю?»), постановки учебной задачи («Какая задача стоит передо мной?»), 

обсуждения способа действий («Что должно делать, чтобы решить учебную 

задачу?»), осуществления контроля («Правильно ли я решал?»), оценки процесса 

и результата деятельности («Каковы мои успехи и что не получается?»). 

Ориентация на индивидуальный темп обучения – бесспорное достоинство 

данных УМК, т.к. в значительной степени снимаются проблемы утомляемости, 

перегрузки детей, повышается мотивация к учению. 

УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения по предметам 

– приобретения определенных знаний и умений, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. Сущностной характеристикой 

УМК является его интеграция, т.е. ее применение связано с существенными 

особенностями концептуальных и методических подходов авторов. 

Система построения учебного материала в данном УМК позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке 

как бы приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение строится по 

диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде 

проблемной ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. 

Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как 

логического, так и образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика. 

Система учебников и учебных пособий УМК «Школа России» в 

соответствии с требованиями ФГОС предоставляет большие возможности для 



17 
 

решения воспитательных задач. Реализация в УМК Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России направлена 

на формирование ценностного мировоззрения, воспитание и становление 

нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог 

решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и практических 

ситуаций, текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и 

интереса к своей семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории России, их культурному и историческому 

наследию. 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности учреждения. 

Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития нашей школы. 

Принципы построения Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При формировании образовательной программы ведущими являлись 

следующие принципы: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, 

направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 

родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет возрастных, учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация как учет индивидуальных особенностей 

обучающихся и создание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого школьника в перспективе; 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования; 

- вариативность, открытость, наглядность и доступность образования 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с 

государственным заданием ОУ, согласно Уставу, на основе договора между 

школой и родителями (законными представителями) обучающегося, 

отражающего ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения образовательной программы. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Изменения в ООП НОО вносятся на основании решения Педагогического совета 

и Управляющего Совета в соответствии с результатами ее выполнения или по 

мере необходимости, но не чаще чем 1 раз в год. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Реализация образовательной программы начальной школы ориентирована 

на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса, а 

именно: 

– ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его 

познавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что 

достигается за счет включения в учебный процесс обучения 

развивающих технологий; 

– родителей (законных представителей), заинтересованных в развитии 

ребенка и получении начального общего образования в комфортных 

психологических условиях, в продолжении образования учащимися 

в школе. Начальная школа работает по принципу открытой системы, 

осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения 

в образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей; 

– учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 

содержания образования на следующей ступени обучения, т.е. в 

основной школе, в становлении и совершенствовании уровня своего 

педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии 

профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализоваться в личностно- 

профессиональном плане; 

– школы, как образовательного учреждения, реализующего свою 

программу и концепцию; 

– социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной 

личности, способной к продолжению образования. 

В ходе разработки основной образовательной программы были выявлены 

важнейшие черты выпускника начальной школы: нравственно и социально 

значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, 

осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 

собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 
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самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. 

Как итог, была сформирована модель выпускника начального общего 

образования: 

 В аспекте обучения: 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

– умеющий успешно и эффективно использовать накопленные знания, 

умения и навыки; 

– реализующий основные приемы мышления (мобильность, 

рациональность, репродуктивность, эвристичность); 

– обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

– владеющий основными приемами творческой деятельности 

(творческая индивидуальность субъекта жизнедеятельности); 

– владеющий навыками самоконтроля и самооценки 

(самокритичность, умение работать над ошибками, адекватность 

оценки своих возможностей и достижений); 

 В аспекте воспитания: 

– любящий свой народ, свой город и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования представляют 

собой систему целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Они 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

т.к.: 
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– обеспечивают связь между требованиями стандартов, 

образовательным процессом и системой оценок при промежуточной 

аттестации; 

– являются основой для разработки основных образовательных 

программ образовательного учреждения; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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; 
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– 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; 

– 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 учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– 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 благополучия. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 
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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; 

– 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 

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 знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 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; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

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

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 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; 

– 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 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 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 
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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; 

– 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. 
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I.2.2.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет представление о 

языковом многообразии 

Понимание обучающимся 

того, что язык представляет 
собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры. 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. Владеет навыком правильного 

словоупотребления в прямом и переносном значении. 

Овладение действиями с 

языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения коммуникативной 

задачи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как 
явление национальной и 

мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид 
искусства. Имеет первичные навыки работы с 

информацией. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской компетенции, 

речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями. 

Понимание цели чтения, 

использование разных видов 

чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. Умеет пользоваться словарями и 

справочниками. Осознает себя как грамотного 
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Достижение необходимого 

для продолжения 

образования  уровня 

читательской грамотности 

Может вести диалог, соблюдает правила речевого 

этикета, способен участвовать в диалоге при 

обсуждении произведений. Умеет декламировать 

стихотворение. Умеет выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по 

анализу художественных произведений. 

Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь, 

строить сообщения на предложенную тему, адекватно 

отвечать на вопросы. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для овладения 

на элементарном уровне 

устной и письменной речью 

Умеет пользоваться словарями. 
Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге- расспросе, диалоге- 

побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной 

лексикой. 

Сформированность 

толерантности к носителям 

языка 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой языковой среды 

и другой культуры 

Математика и информатика 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. Умеет устанавливать 

пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности. 

Приобрел информационно-технологические умения 

(элементарный поиск, обработка и т.д.) 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнивать 

и упорядочивать). Умеет применять математические 

знания на практике. Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками. Умеет проводить 

проверку правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Окружающий мир 
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Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы и ее 

окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение 

и интерес к родной стране,  ее культуре, истории, 

традициям. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

своей стране, своей семье, 

истории и культуре. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 

находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков. 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение  основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил 

поведения 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. Соблюдает 

правила поведения в мире природы и людей. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 
способов изучения природы 

и общества 

Владеет элементарными способами изучения 
природы и общества. Умеет проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно- 

следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты  наблюдений  или опыта в 

предложенной форме (таблица, словесное описание, 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет оценивать 

произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоциональность восприятия. 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства. 

Владеет навыков изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных работах на 

эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными 

практическими умениями в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной 

деятельности. Обладает опытом участия в 

художественной творческой деятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики 
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формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях 

Имеет представление о национальном составе 

народов России, мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях независимо 

от этнокультуры. Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает 

основами художественного вкуса. 

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 

родного края. Умеет ориентироваться в 

музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии   музыкального   фольклора   России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 

Использование 

музыкальных образов при 

создании музыкальных 

композиций 

Может осуществлять собственные музыкально- 

исполнительские замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры 

Ориентируется на понятиях «физическая культура», 
«режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 

сохранении здоровья. Умеет подбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

 

На уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

представлены результатов двух видов: «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться». Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования прописаны в 

рабочих программах отдельно по каждому предмету и отражают специфику 

содержания предметных областей. 

 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
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русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

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

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
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– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно- популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
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соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся  к  темпу   нормальной  речи), приемами понимания 

прочитанного  и  прослушанного произведения,  элементарными  приемами 

анализа, интерпретации и   преобразования художественных,   научно- 

популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно   выбирать 

интересующую  литературу,   пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести  диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного  (прочитанного)  произведения.    Они  будут  составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники  научатся    декламировать  (читать    наизусть)  стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
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нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

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

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

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

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 
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произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
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человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету "Иностранный язык", а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
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– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
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языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник 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); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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– использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. 

It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? 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); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 
Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 



47 
 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 

– устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - 

минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью 
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обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3 - 4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– - читать несложные готовые таблицы; 

– - заполнять несложные готовые таблицы; 

– - читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– - читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– - сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– - понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова ("...и...", "если... то...", "верно/неверно, что...", "каждый", 

"все", "некоторые", "не"); 

– - составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

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

форме (таблицы и диаграммы); 

– - планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– - интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли 

в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
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основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 



53 
 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования 

в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 



54 
 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
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свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально- ценностного 
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осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
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техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 
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несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на "ленте времени"; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе 

с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

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

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия "Отечество", "родная земля", "моя семья и род", "мой дом", 
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разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 
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творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
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объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение 

к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
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человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио 

(простейшее двух-, трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

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

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен. 

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях 

и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного 
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самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающийся на уровне 

начального общего образования: 

– получит первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

– получит первоначальные представления о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

– получит первоначальные представления о материальной культуре 

как продукте предметнопреобразующей деятельности человека; 

– приобретет навыки самообслуживания; 

– овладеет технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; 

– усвоит правил техники безопасности; 

– будет использовать приобретённые знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

– приобретет первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

– получит первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования 
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сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 
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профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
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их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 
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с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; - представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую   нагрузку   по   показателю   частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств;   

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;   

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
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общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпаузах, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 
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учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

I.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

– закрепляет 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; 

– ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

– предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

– позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 
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Основные направления и цели оценочной деятельности являются 

оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования и оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Ф ГБОУ СОШ 

Школа №1699 разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки, принятой на уровне начального 

образования Ф ГБОУ СОШ Школа № 1699 являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических 

и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся 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; 
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– использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки школы, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, мониторинг 

службы психолого-педагогического сопровождения), а также процедур 

внешней оценки, включающей независимую оценку качества подготовки 

обучающихся, условий осуществления образовательного процесса и 

мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Главной целью является получение объективной информации об уровне и 

качестве освоения образовательных программ НОО. В качестве объекта 

оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные 

в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

ФГОС НОО. 

К ним относятся: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне общего образования. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
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(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, мониторинг 

и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов позволяет 

последить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах в 

течение всего обучения детей в начальной общеобразовательной школе, поэтому 

предполагает предварительный (вводный, входной) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи 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. 

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 итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые 

отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 
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взгляды, политические предпочтения); характеристика социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные психологические 

характеристики личности. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

– уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в формах: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого- педагогической 
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диагностики развития личности (для проведения мониторинговых 

исследований приглашаются психологи); 

– портфеля достижений учащегося, способствующего формированию 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Мониторинг оценки планируемых личностных результатов проводится на 

критериальной основе. 

Критериальный подход способствует целенаправленному развитию 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 

Вырабатывание критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, 

организацию которой планирует педагогический коллектив, для каждого 

конкретного класса – учитель. Принято различать уровни результатов 

образования: базовый и повышенный. Базовый уровень характеризует систему 

учебных действий, необходимых для последующего обучения. Повышенный 

уровень отражает систему знаний, умений и навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. В соответствии с Уставом школы в 

образовательном учреждении применяется общепринятая пятибалльная и 

зачетная системы оценок, в 1 классе используется качественная система оценок. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов взяты из 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработаны творческой группой школы. 

Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

– динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебный действий. 

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. 

Для оценки достижения личностных и метапредметных результатов 

разработаны три уровня их оценки, которые определяют уровень 

сформированности результатов: 

 низкий (сформированность отсутствует или недостаточная); 

 средний (сформированность достаточная, но неполная); 

 высокий (сформированность полная). 
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Практикуемые способы оценивания: 

– Оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, 

в которых звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие 

выполненной учащимся работы на основе соотнесения ее с 

эталоном. 

– Оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», другие 

знаковые символы) – инструмент оценки. Умение пользоваться 

данным способом формируется в сентябре 1-ого класса (курс 

«Введение в школьную жизнь»). 

– Качественный анализ работы (пошаговый) на основе алгоритма. 

Используется без отметочной фиксации на основе набора критериев 

(операций), необходимых для решения той или конкретно- 

практической задачи. Фиксируется сам факт выполнения или 

невыполнения операции, соответствия или несоответствия тому или 

иному критерию. 

– Качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, 

добавляется соотношение с эталоном в баллах. В соответствии с 

Уставом школы в учреждении применяется пятибалльная и зачетная 

системы оценок, в 1 классе используется качественная система 

оценок. 

– Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной 

оценки. В нем ученик собирает в течение всего периода обучения в 

начальной школе (4-х лет) самые разные материалы по разделам. 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для 

портфолио, отбор, пересмотр и их представление в конце учебного 

года. 

– Педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая 

оценка, включающая определение цели наблюдения, исследования 

мотивов учения, исследование состояния учебной деятельности, 

исследование участия в коллективной деятельности и др. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
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предметам; 

– портфолио ученика; 

– результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 
I.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе "Личностные учебные действия" программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

– самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской 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 
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дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - 

и ориентации на образец поведения "хорошего ученика" как пример 

для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 
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задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Это оценивание осуществляется в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Критерии и показатели оценки достижения личностных результатов 
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Сформированность внутренней позиции обучающегося: 

– эмоционально-положительное отношение учащегося к школе; 

–  ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса – уроки, познание нового, овладение новыми умениями и 

новыми компетенциями; 

–  открытость учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

–  ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания. 

Сформированность основ гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей: 

–  знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

знание и поддержка традиций своего народа, своей национальности; 

позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым; 

–  умение оказывать помощь людям старшего поколения, взрослым и 

детям; 

– умение сопереживать неудачам и радоваться удачам других детей. 

Сформированность самооценки: 

–  осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

–  проявление объективной оценки собственных возможностей; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

– умение видеть свои достоинства и недостатки; 

–  критичность к своим возможностям и усилиям, прилагаемым для 

достижения результата; 

–  адекватная самооценка результатов своей деятельности; умение 

исправлять допущенную ошибку; 

– уважение себя и вера в успех. 

Сформированность мотивации учебной деятельности: 

– наличие социальных, учебно-познавательных и внешних мотивов; 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений; 

– наличие мотивации достижения результата; 

– стремление к совершенствованию своих способностей; 

– желание приобретать новые знания и умения. 
Сформированность морально-этических суждений: 

– знание моральных норм; 
–  поведение в соответствии с установленными нормами и правилами: 

дорожных правил, в общественных местах; 

– подчинение своих действий правилам; 

–  способность к решению моральных проблем на основе децентрации 
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(координации различных точек зрения); 

– способность управлять своим поведением; 

–  оценка поведения и поступков в соответствии с установленными 

нормами и правилами, нравственными эталонами; 

–  умение преодолевать свои желания, противоречащие нормам, 

данному слову. 

–  проявление настойчивости, терпения, преодоление трудностей, 

сдерживание себя, своих эмоций; 

– высказывание просьб, несогласия в социально-приемлемой форме. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка,саморегуляция. Познавательные универсальные учебные 

действия: общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате: 

– выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

– выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
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учебных предметов; 

– выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Мониторинг оценки достижения планируемых метапредметных 

результатов также проводится на основе разработанных критериев. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

– умение осуществлять целеполагание4 

– умение планировать, организовывать свою учебную деятельность; 

– осуществление учебных действий; 

– умение осуществлять прогнозирование; 

– умение осуществлять контроль, самоконтроль и коррекцию 

деятельности; умение осуществлять коррекцию; 

– умение осуществлять оценку; 

– умение осуществлять саморегуляцию. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебные, знаково- символические, информационные, логические): 

– проявление познавательной активности через участие в 

образовательном процессе; 

– проявление интереса к новому, неизвестному в окружающем мире; 

– умение осмыслить учебный материал, запоминать его, выделять в 

нем главное; 

– демонстрация фонетически и грамматически правильной речи, 

владение основными формами речи, словарным запасом, 

позволяющем связно выражать мысль, составлять рассказ, 

описывать событие, задавать вопрос и отвечать на него; осознавать 

смысл произносимых слов, предложений; 

– проявление познавательной деятельности (восприятие зрительное, 

слуховое); 

– умение слушать и слышать; 

– умение планировать, организовать и контролировать свою 

познавательную и мыслительную деятельность; использование 

мыслительных действий (обобщения, классификации, схематизации, 

моделирования и др.); 

– применение знаний в новой, нестандартной ситуации; 

– использование известных и изобретенных самим способов 

запоминания и осознание их; 

– решение познавательных задач на наглядно-образном или словесно- 

логическом уровнях; 

– стремление к экспериментированию, решению проблемных 

ситуаций; 
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– умение точно выполнять задание педагога; 

– действие по заданному наглядному образцу; 

– действие по устной инструкции взрослого; 

– умение самостоятельно выполнять задание; 

– проявление достаточного уровня основных мыслительных 

процессов (внимание, память, наглядно-действенное мышление, 

воображение, опосредованное запоминание, обобщенность и 

классификация понятий, изменения, связи и зависимости и т.д.); 

– умение самостоятельно воспринимать, анализировать и 

интерпретировать соответствующие возрасту литературные тексты; 

– осведомленность в разных сферах жизни, представление о мире. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий 

– проявление инициативы в сотрудничестве; 

– стремление и способность к общению; 

– наличие речевой компетенции как средства общения, владение 

диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; 

– изменение стиля общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 

– планирование учебного сотрудничества, направленного на 

достижение конкретной цели; 

– преобладание положительного эмоционального фона отношений, 

доброжелательность при общении; 

– умение договаривается, конструктивное разрешение конфликтов; 

– адекватное использование вербальных и невербальных средств 

общения. 

Креативность 

– способность к созданию нового, отличающегося оригинальностью и 

вариативностью; 

– активная деятельностная позиция; 

– любознательность; 

– мотивация достижений; 

– развитое воображение. 

Самостоятельность 

– способность без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

деятельности, пользование простыми безопасными приборами и 
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т.п.); 

– способность в продуктивных видах деятельности находить способы 

и средства для реализации своего замысла. 

Ответственность 

– стремление хорошо выполнить порученное ему дело; 

– получение удовлетворения от работы; 

– способность исправлять допущенную ошибку. 

 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, способность 

учащихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
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умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако, на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 

с разными объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками 

и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых    и     отрабатываемых     действий     носит     специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью инструментов диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и т.д.). Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования 

(обучение в первых классах безотметочное). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Формы оценки и представления оценки планируемых результатов, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, разнообразны. Можно выделить 

следующие основные формы оценки достижения планируемых учебных 

результатов: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктант, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, 

доклад, творческая работа, наблюдение по специальным программам во время 

посещения занятий. 
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Также разнообразны формы представления (предъявления, фиксации) 

оценки планируемых результатов. Это: 

– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

– портфель достижений обучающихся; 

– результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД; 

– данные наблюдений, исследований и др. 

Используемые формы и методы контроля 

Текущая аттестация: 

- устный опрос; 

- письменная комбинированная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

Иными формами учета достижений являются промежуточная 

аттестация (триместр, год), учет достижений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В качестве промежуточной аттестации по предметам «Физическая 

культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» могут быть зачтены 

результаты освоение профессиональных программ или программ 

дополнительного образования, осваиваемых в иных образовательных 

организациях спортивной или художественно-эстетической направленностей. 

 
I.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 
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характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.). 

Рабочий Портфель (портфолио) ученика: 

– является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

– реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

– позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на уровне начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

– предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования; 

– дает возможность поддерживать высокую учебную мотивацию 

школьников, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе и 



94 
 

самооценочной) деятельности учащихся; 

– позволяет формировать умение учиться: ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Мои достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, могут быть включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, "дневники читателя", 

иллюстрированные "авторские" работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
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собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождается специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 
I.3.4. Итоговая отметка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является 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. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
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характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой "зачтено" (или 

"удовлетворительно"), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка "хорошо" или "отлично", а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
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сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий 

II.1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. 

Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя 

и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. Психологическую 

составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их 

разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие 

и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком, «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности: 

– является предпосылкой формирования культурологических умений 

как способности обучающегося самостоятельно организовывать 

учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий; 

– не зависит от конкретного предметного содержания; и в 

определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

– отражает способность обучающегося работать не только с 

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?); 

– возникает в результате интеграции всех сформированных 

предметных действий; 
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– «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Функциями универсальных учебных действий являются: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, компетенции 

«научить учиться», толерантности в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности; 

– обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой 

предметной области познания. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой разработки учебных программ, 

определяет место информационных и коммуникационных технологий как 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Основной образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ на основе 

УМК «Школа России» и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
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действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Школа России», обеспечить регулирование 

различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

– установить ценностные ориентиры начального образования, 

необходимые для разработки учебных программ и программ 

внеурочной деятельности; 

– определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

– уточнить характеристики личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важныхситуациях; 

– описать и использовать типовые задачи формирования УУД; 

– разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; 

– создать условия для формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Реализация данной программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, 

преемственность от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов и внутришкольного контроля качества 

деятельности по формированию УУД. 

II.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

– формирования уважения к окружающим – умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма а именно: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 
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– формирование нетерпимости и умения противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы – это человек: 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться; 

– любящий родной край и свою страну; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

II.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность  их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы,  особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в школе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. В составе основных видов УУД, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре группы: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 
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принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

Группа личностных универсальных учебных действий связана с ценностно-

смысловой ориентацией обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). В 

соответствии с программой и планируемыми результатами выделяется три вида 

личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация: 

– самоопределение: личностное, профессиональное, жизненное; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 

отвечать. 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 



106 
 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково- символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

– определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
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– 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 

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; 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативная группа универсальных учебных действий связана с 

формированием коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
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– 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 партнёра – 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 родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и 

свойства. 

Основу определения характеристики результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения составили: 

Примерная программа, УМК «Школа России» планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы. 

II.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

– УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 
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– формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность; 

– заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся; 

– схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах; 

– способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности; 

– педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио обучающегося, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий; 

– результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

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

(например, состава слова путём составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; 

– стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умения задавать вопросы. 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально- 

действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа, своей страны, своего края и 
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переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетенции младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

«Иностранный язык» (английский язык) – наряду с русским языком и 

литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной 

целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
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деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

– умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

– умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– умение координировано работать с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

На уровне начального общего образования предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят 

анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Математическое 
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содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие 

УУД:  
– способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, 

– умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 

– умение моделировать - решать учебные задачи с помощью 

знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

«Окружающий    мир»    выполняет     интегрирующую     функцию     и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере   личностных   универсальных   действий   изучение   предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 
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Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразногоповедения; 

– развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 

– умения использовать разные методы познания, 

– соблюдать правила поведения в природе и обществе, 
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– способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать 

в его созидании и др. 

– способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 

– осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

– способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

– умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

. Для реализации личностных результатов при изучении предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» каждый из модулей, 

его составляющих, содержит общие тематики: «Россия – наша Родина», 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. В содержании учебников эта тема так же системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы - российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно – исторического мира России. 

Кроме того, предмет способствует пониманию младшими школьниками 

значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

С целью принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе предусмотрены 

специальные уроки: «Свобода и ответственность», «Основы светской этики», 

«Долг, свобода, ответственность, труд», «Основы мировых религий». 

Формировать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
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нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей   призваны   уроки   «Милосердие,   забота о   слабых,   взаимопомощь», 

«Дружба и взаимопомощь», «Зачем творить добро?». Тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» «Основы исламской культуры», «Отношение к природе» 

«Основы буддийской культуры», «Христианин в труде», «Отношение христиан 

к природе» «Основы православной культуры» и др. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
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мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира 

и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

«Технология». Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно- практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 
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абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. Практико- ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология 

по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно- преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
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деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетенции 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

– развитие коммуникативной компетенции обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 
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личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия, выбирать 

и использовать средства для достижения ее цели; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта - формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 
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– анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) стали одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. ИКТ широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. 

 

I.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
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решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может организована как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что обеспечит простроение 

индивидуального подхода к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения задания дифференцируются по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
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самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 

с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

II.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Для формирование универсальных учебных действий, заложенных 

программой, в ФГБОУ СОШ №1699 созданы следующие условия организации 

образовательной деятельности: 

– использовании учебников 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, отражающего основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностных форм 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 рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности проходит 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. 
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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; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

– структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен гипермедиасообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Формирование ИКТ-компетентности позволяет 

школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Далее перечислены основное содержание образовательного процесса по 

формированию ИКТ-компетенции. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной 
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системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), 

микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- 

изображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш- карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием 

картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила оформления текста и основные инструменты его 

создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, 

выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов 

перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. 

Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор 

текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание 

планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных 

деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение 

части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). 

Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента 

и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок 

из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
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готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, 

добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по 

определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о 

нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового 

микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: 

создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и 

тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание 

игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная 

анимация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 

видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных 

в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде 

графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет- 

изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска 

внутри компьютера.   Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и 

телефонной книги, а также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие 

в диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 

с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. 

Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. 

Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. 
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Определение последовательности выполнения действий, составление 

инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и 

проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
 
 

Предмет Направления реализации программы 
«Формирование ИКТ- компетенции обучающихся» 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического контроля. 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; 

определение роли и места иллюстрированного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Английский 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на английском языке 

в цифровой форме для самокорректирования, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видео-поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, 

в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов 
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Математика 

и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выполнения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

Окружающий 

мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными ресурсами. 

Изобразит. 

искусство, 

музыка 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
 

II.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 
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основную образовательную программу основного и среднего общего 

образования, и наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. Основные проблемы обеспечения преемственности 

связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические идр.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в Ф ГБОУ СОШ №1699 обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 
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– четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.); 

– проведения диагностики обучающихся, позволяющей определить 

основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивать систему работы 

по преемственности; 

– проведение итогового и стартового контроля. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показывают, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физиологическую и психологическую готовность. 

Критерии готовности детей к школе представляют собой комплексное 

образование, включающее в себя физиологическую и психологическую 

готовность. 

Физиологическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоциональной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно- познавательная мотивация и формирование самооценки. Под 

психологической готовностью подразумевают следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. Интеллектуальная 

готовность предполагает развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления. Социальная 

готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Эти особенности были учтены при проектировании программы 

преемственности при формировании УДД при переходе от дошкольного к 
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начальному общему образованию. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к обучению в 1 классе представлены в таблице ниже. 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных 

учебных действий для 

обучения в 1 классе 

Личностные: 

самоопределение; 

смыслообразование 

Познавательные: 

классификация; 

сериация. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

сотрудничество; 

соотносить собственную 

позицию с позицией 

партнёров. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Овладение понятием 

сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Формирование адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на основе 

овладения сохранением 

дискретного множества как 

условия освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

Преодоление символов, 

знаков и замещаемой 

предметной 

действительности. 

Формирование предпосылок 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и письмом;

  усвоения 

математики, родного языка; 

умения   решать 

математические, 

диагностические и 

Регулятивные: 
- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца 

– продукта действия; 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия; 

- контроль и 

коррекция; 

Умение произвольно 

регулировать поведение 

и деятельность: 

построение предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Формирование  умений 

организовывать и выполнять 

учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем. 

Овладение эталонами 

обобщённых способов 

действий, научных понятий (в 

русском языке, математике) и 

предметной, продуктивной 

деятельности   (в   технологии, 

Коммуникативные Развитие коммуникации 

как общения и 

кооперации со взрослым 

сверстником. Развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи 

Развитие  учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осознание 

содержания своих действий и 

усвоения 

учебного содержания. 

Особое значение в преемственности формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию имеет межпредметный 

образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» (авт. Г.А. 

Цукерман), рассчитанный на первые 10 дней обучения. 

Учебный модульный курс «Введение в школьную жизнь» создан для 

того, чтобы на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным 

детством, помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего 
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школьника». Десять дней школьной жизни посвящены вхождению в новый 

социальный статус и знакомству с новыми социальными ролями. Курс 

«Введение в школьную жизнь» носит промежуточный характер, 

соответствующий самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но 

и еще не школьник. 

Цели учебного модульного курса: 

– заложить основы навыков учебного сотрудничества и школьного 

товарищества; 

– оптимизировать переходный этап от дошкольного детства к 

обучению на уровне начального образования. 

В этот период продолжается формирование и развитие следующие 

универсальных действий: 

– Коммуникативные: 

 формирование основ общения друг с другом в стенах 

класса, школы; 

 выстраивание общения с одноклассниками; 

 формирование умения договариваться друг с другом; 

 формировать умение распределять роли; 

 формирование основ общения друг с другом при работе в 

группе; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

 выстраивание общения с учителем; 

 формирование согласия и несогласия; 

 построение понятных для партнёра высказываний. 

– Познавательные 

 моделирование; 

 составление схемы; 

 использование значков; 

 использование знаково-символических средств. 

– Регулятивные 

 самооценка; 

 оценка с помощью моделей и знаков; 

 оценка и взаимооценка; 

 анализ информации; 

 осуществление контроля высказываний; 

 анализ предложенных условий; 

 развитие контроля. 

– Личностные 

 Формирование основ нравственно-этической личности. 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее 
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в себя физическую и психологическую готовность. На уровне предшкольного 

образования личностный компонент универсальных учебных действий 

самоопределения, смыслообразования и нравственно- этического оценивания 

определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Показатели сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости 

учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает 

стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний - отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-

чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции 

(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к 

децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 
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- кодирование/замещение (использование знаков и символов как 

условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или 

отношений между предметами или их частями для решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу 

ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых 

(т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты: 

– потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

– владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; 

– приемлемое (т.е. не негативное, а желательно

 эмоционально позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества; 

– ориентация на партнера по общению, 

– умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. К таким диагностикам относятся: 

– диагностика личностной готовности ребенка к обучению в школе; 

– диагностика сформированности целеполагания; 

– диагностика уровней развития контроля; 

– диагностика уровней развития оценки; 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 
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самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы стали ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, и педагогические ориентиры, 

способствующие успешной адаптации школьников на различных уровнях 

обучения: 

 Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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По завершению обучения в начальной школе у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться, которые послужат основой для обучения в основной школе. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

– систематичность сбора и анализа информации; 

– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Оценка универсальных учебных действий подразумевает уровневую 

систему контроля (определены возрастные уровни владения универсальными 

учебными действиями). 

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина»,«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих 

родственников, любить родителей. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 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. 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина»,«природа», «семья», 

«мир», «настоящийдруг». 

2. Уважать свой народ, свою родину. 

3. Освоить личностный смысл 

учения, желание учиться. 

4. Оценивать жизненные ситуации 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации учебной 

и внеурочной 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 (циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по следующим параметрам: 

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 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

выполнениязадания. 



138 
 

 

5. легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; составлять простой план. 

6. Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы. 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие Базовые 

ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий       друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважать свой народ и другие 

народы, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Осваивать личностный смысл 

учения; желание продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих   норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 

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. Определять правильность выполненного 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. Оценивать свое задание по параметрам, 

заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению 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. 

4 класс 
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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. Уважать свой народ, другие 

народы, принимать ценности 

других народов. 

3. Осваивать личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Оценивать жизненные ситуации 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания 

различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания. 

4. Давать самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

.  Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и т.д. 

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 информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 
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Показатели сформированности УУД в начальной школе с учётом дошкольного периода 

На момент 

поступления в 

школу 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Оценивает себя 

и свои поступки 

Проявляет 

самостоятельность  в 

разных видах детской 

деятельности. 

Оценивает себя и свои 

поступки 

Проявляет 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности. 

Оценивает себя и свои 

поступки, а также поступки 

сверстников 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах 

детской деятельности. 

Оценивает себя и свои 

поступки, поступки 

сверстников и взрослых 

Устанавливает взаимосвязь 

между целью учебной 

деятельности и мотивом. 

Определяет результат 

учения. Отвечает на вопрос о 

цели обучения. Работает на 

результат. 

Открыто 

относится к 

внешнему миру и 

чувствует 
уверенность в 

Умеет адаптироваться 

к сложным ситуациям в 

школе 

Умеет адаптироваться к 

сложным ситуациям в учебном 

процессе и в общении 

Умеет 

адаптироваться к 

сложным ситуациям в 

окружающем мире. 

Умеет адаптироваться к 

динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

Делает личностный 

выбор на основе норм морали 

Соблюдает 

правила гигиены и 

ухода за телом, 

выполняет 

элементарные 

приёмы 

закаливания, 

охраны   своей 

жизни. 

Владеет знаниями о 

безопасном и здоровом 

образе жизни 

Умеет применять знания о безопасном и здоровом 

образе жизни. 

Ценит природный мир. 

Проявляет готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 
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Взаимодействуе 

т со сверстниками и 

взрослыми через 

участие в 

совместных играх. 

В игре  ведёт 

переговоры, 

договаривается, 

учитывает 

интересы других, 

сдерживает   свои 

эмоции.    В 

обществе 

сверстников умеет 

выбирать себе род 

занятий, партнёров 

Взаимодействует со 

взрослыми  и 

сверстниками через 

участие в 

совместной 

деятельности.  В игре 

ведёт переговоры, 

договаривается, 

учитывает  интересы 

других участников, умеет 

сдерживать свои эмоции. 

Взаимодействует со сверстниками через участие в 

совместной деятельности. 

В совместной учебной деятельности ведёт переговоры, 

договаривается, учитывает интересы других участников, 

умеет сдерживать свои эмоции. 

Ориентируется в 

социальных ролях. Умеет 

выстраивать межличностные 

отношения 

Обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор  на 

интересную для 

него тему. 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Избегает возникновения 

конфликтов с одноклассниками, 

сверстниками, взрослыми. 

Выявляет суть 

позиций 

конфликтующих 

сторон. 

Предлагает выход из 

конфликта 

Умеет избегать 

конфликтных ситуаций и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Доброжелательно 

относится   к 

окружающим; 

отзывчив  на 

переживания 

другого человека, 

умеет уважать 

достоинство других. 

Понимает чувства других людей и сопереживает им Проявляет 

отзывчивость, 

сопереживание к 

сверстникам и 

взрослым. Уважает 

мнения других людей 

Доброжелательно, 

эмоционально-нравственно 

отзываться на чувства других 

людей, умеет сопереживать. 



142 
 

 

Положительно 

относится  к себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Ориентируется в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей 

Соотносит   свои 

поступки и  поступки 

одноклассников, 

сверстников    с 

правилами  поведения, 
принятыми в обществе. 

Соотносит поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными нормами. 

Понимает предложения и оценки учителей, одноклассников, 

родителей и других людей. 

Понимает 

предложения и оценки 

учителей, 

одноклассников, 

родителей и  других 

людей.    Умеет 

определять  причины 

успеха/неуспеха   в 

учебной деятельности 

Определяет причины успеха 

в учебной деятельности; 

анализирует и контролирует 

результат, соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает 

предложения и оценки 

учителей, одноклассников, 

родителей и других людей 

Умеет оценивать 

взрослыми 

себя по критериям, предложенным Умеет оценивать себя 

по критериям, 

предложенным 

сверстниками и 

взрослыми 

Может оценивать себя на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Положительно относится к 

школе 
Положительно относится к школе. Усваивает образец 
«хорошего ученика» 

Положительно относится к 

школе, ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действительности, 

принимает образец 

«хорошего ученика» 

Уважительно относится к 

мнению учителя 

 Уважительно относится 

одноклассников и взрослых 

к другому мнению Уважительно относится к 
мнению других, истории и 

культуре других народов 
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 Бережно относится к 

личным и школьным 

материальным ценностям 

Бережно относится к 

личным и школьным 

материальным ценностям 

Бережно относится к 

материальным 

ценностям 

Бережно от 

материальным 

ценностям 

носится к 

и духовным 

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Уважает и 

ценности семьи 

принимает Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

Уважает и принимает 

ценности семьи и 
общества 

Осознаёт, уважает и 

принимает ценности семьи и 
общества 

Любит свою школу и город. Любит свою школу, город, народ и Родину. Осознаёт себя гражданином 

России, гордится Родиной, 

народом и историей, осознаёт 

ответственность человека за 

общее благополучие. 

Осознаёт свою этническую 

принадлежность. 

Знает, что такое хорошо, а 

что плохо 

Владеет 

поведения 

элементарными моральными нормами Действует в соответствии с 
общепринятыми моральными 

нормами 

Осознаёт необходимость 

нести ответственность за свои 

поступки 

Принимает необходимость 

нести ответственность за свои 

поступки 

Умеет отвечать за 

проступки 

Умеет 

ответственность 

поступки 

 

за 
нести 

свои 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками   и 

взрослыми, 

участвует   в 

совместных играх, 

организует их 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

распределяет  роли, 

обязанности,  выполняет 

работу, осуществляет 

контроль деятельности, 

представляет работу 

Имеет 

первоначальные 

навыки  работы в 

группе: распределяет 

роли, обязанности, 

выполняет   работу, 

осуществляет контроль 

деятельности, 

Планирует учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 
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Проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы, 

касающиеся близких 

и далёких предметов 
и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы 

Умеет задавать 

интересующие его учебные 

вопросы и находить ответы на 

них 

Активно использует 

различные источники 

получения ответов 

на учебные вопросы 

Ставит задачи для 

инициативного 

сотрудничества при поиске и 

сборе информации 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои  эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание  к 

окружающим 

Умеет слушать чужую 

точку зрения, отстаивать 

свою 

Слышит и принимает чужую 

точку зрения, отстаивает свою 

Умеет слушать, 

принимать  чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою в 

соответствии  с 

принятыми нормами 

общения 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

-выявляет, идентифицирует 

проблему; 

-находит и оценивает 

альтернативные способы 

решения конфликта; 

-принимает решение и 

реализует его. 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 
проблемы, правила 

Умеет договариваться Умеет договариваться, выбирает (под руководством 

взрослых) правильный алгоритм действий 

Владеет способами 
управления поведением 

партнёра: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия 

Может поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет достаточно полно 

выражать свои мысли 

Строит расширенное 

речевое высказывание, 

владеет 

монологической и 

диалогической речью в 

соответствии  с 

нормами  русского 

языка 

Умеет достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка 
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 Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы  поиска 

информации(спросить  у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

Осуществляет 

разнообразный поиск 

информации 

Осуществляет поиск 

информации, критически 

относится к ней; сопоставляет 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Познавательные (общеучебные) универсальные учебные действия 

Умеет слушать, 
понимать и 

пересказывать 

простые тексты 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и отвечает на вопросы по 

тексту 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и 

подробно пересказывает 

небольшие тексты 

Слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает и 

может  полно 

пересказать небольшие 

тексты, выделить 

главную мысль 

прочитанного текста 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Может кратко передать 

содержание прочитанного, 

выделив главную мысль 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая  ту или 

иную игру  и 

способы ее 

осуществления 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее 

осуществления 

Проявляет относительную 

самостоятельность в учебной 

деятельности, выбирая 

способы её осуществления 

Проявляет 

самостоятельность  в 

учебной деятельности, 

выбирая способы её 

осуществления 

Выбирает наиболее 
эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
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Умеет 

использовать 

предметные 

заместители,  а 

также понимать 

изображения  и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное  и своё 

отношение к нему 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также понимать изображения 

и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и своё 

отношение к нему 

Умеет (с помощью 

взрослых) выявить общие 

законы, определяющие 

данную предметную область 

Умеет (частично с 

помощью  учителя, 

частично 

самостоятельно) 

выявить общие законы, 

определяющие данную 

предметную область 

Умеет самостоятельно 

выявить общие законы, 

определяющие данную 

предметную область 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и помощь взрослых 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

Самостоятельно 

находит ответы на 

вопросы,  используя 

свой жизненный опыт и 

различную 

информацию 

Извлекает необходимую 

информацию  из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану 

Выполняют поставленную 

учебную задачу по наглядно 

представленному материалу 

Выполняют 

поставленную учебную 

задачу на  основе 

присвоенных 

алгоритмов    и 

оценивают её по 

предложенным 

критериям 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Использует знаково- 

символические действия 

Использует знаково- 

символические действия 

Моделирует  под 

руководством учителя 

преобразование 

объекта 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно- 

графическое или знаково- 

символическое) 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя и 
одноклассников 

Выделяет и 
формулирует 

познавательную цель 

самостоятельно 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 
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 Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с 

помощьюучителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию 

самостоятельно 

Самостоятельно 

осуществляет  поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в 

словаре 

Решает задачу через 

соотнесение текстовой и 

визуальной информации 

Решает задачи, 

сформулированные 

текстуально  через 

соотнесение 

собственных знаний и 

визуальной 

информации 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Умеет с помощью учителя 

давать оценку одного вида 

деятельности на уроке 

Умеет с помощью учителя 

давать оценку одного-трёх 

видов деятельности на уроке 

Умеет 

самостоятельно давать 

оценку одного – двух 

видов деятельности на 
уроке 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Строит речевое высказывание в устной форме с помощью 

учителя 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме самостоятельно, 

в письменной форме – с 

помощью учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

 Определяет с помощью 

учителя основную 

информацию 

Определяет  с 

помощью учителя 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Определяет основную и 

второстепенную информацию 

 Умеет ориентироваться в 

текстах художественного 

стиля 

Умеет 

ориентироваться в 

текстах 

художественного и 

научного стилей 

Свободно ориентируется в 

текстах художественного, 

научного, публицистического 

и официально-делового 

стилей, воспринимает их 
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  Умеет воспринимать (с 

помощью взрослых) язык 

средств массовой 

информации 

Понимает  язык 

средств массовой 

информации 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

 Выбирает вид чтения под 

руководством учителя 

Выбирает вид чтения 

самостоятельно 

Выбирает вид чтения в 

зависимости от цели 

   Структурирует знания 

Познавательные (логические) универсальные учебные действия 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

Группирует предметы и их 

образы по заданным учителем 

признакам 

Группирует предметы и их 

образы по заданным учителем 

признакам 

Группирует предметы 

и их образы по 

выбранным 

самостоятельно  и 
заданным учителем 

Анализирует объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть 

целое раньше его 

составляющих 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам с помощью 

учителя 

Самостоятельно и с 

помощью взрослых 

группирует предметы и их 

образцы по заданным 
признакам 

Самостоятельно 

группирует предметы и 

их образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез 

(составляет целое из частей, в 

том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 
недостающие компоненты) 

Задаёт вопросы: 

как, почему, зачем? 

Интересуется 

причинно- 

следственными 

связями 

Устанавливает последовательность основных событий в тексте Устанавливает причинно- 

следственные связи 

 Классифицирует объекты под руководством учителя Классифицирует 

объекты под 
руководством учителя и 

Самостоятельно 

классифицирует объекты 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или 
небольшого текста 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

небольшого текста 

Оформляет свою 

мысль в устной и 

письменной    речи    на 
уровне         небольшого 

Строит логические цепи 

рассуждений 
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 Высказывает своё мнение Аргументирует своё 
мнение 

Доказывает 

Коллективно сравнивает 

объекты предметного 

содержания с опорой на 

названный учителем состав 

действий 

Коллективно сравнивает 

объекты предметного 

содержания с опорой на 

названный учащимися состав 

действий 

Самостоятельно 

сравнивает  объекты 

предметного 

содержания с опорой на 

названный учащимися 
состав действий 

Выбирает основание и 

критерии для сравнения и 

самостоятельно выполняет 

действия 

 Под руководством учителя 

подводит под понятие 

Подводит под 

понятие с помощью 

одноклассников 

Подводит под понятие, 

выводит следствие 

  Коллективно выдвигает гипотезы в 

организованных учителем условиях.  Аргументирует 

устные ответы. Коллективно проверяет выдвинутую 

гипотезу. Делает выводы. 

Самостоятельно 

выдвигает и обосновывает 

гипотезы 

Познавательные (постановка и решение проблемы) универсальные учебные действия 

 Формулирует 

проблемы с помощью 

учителя 

Формулирует проблемы с помощью 

одноклассников, в работе в группе и парах 

Самостоятельно 

формулирует проблемы 

Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно 

включается в 

творческую 

деятельность 

Самостоятельно 

создаёт способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера 

Познавательные (исследовательская культура) универсальные учебные действия 
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 Владеет приёмами 

решения простых 

арифметических задач 

Анализирует 

простейшие тексты. Владеет 

приёмами решения составных 

арифметических задач в два 

действия. 

Анализирует 

сообщения и   владеет 

приёмами  решения 

составных 

арифметических задач и 

простых 

геометрических    задач. 

Использует  знаково- 

символические 

средства.   Владеет 

логическими 

действиями      и 

операциями. 

Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, 

использовать знаково- 

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким  спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявляет 

инициативу  и 

самостоятельность в 

разных видах 

детской 

деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Понимает цель, 

поставленную учителем, и 

удерживает её на протяжении 

всей работы 

С помощью взрослого 

формулирует  учебную 

задачу на основании 

материала, 

предложенного другими 

учащимися и учителем 

Ставит учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы,  правила. 

Умеет выбирать себе 

род занятий 

В сотрудничестве с 

учителем учитывает 

выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

В сотрудничестве с учителем

 учитывает 

выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Самостоятельно и в 

сотрудничестве  с 

учителем выделяет 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Самостоятельно выделяет 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Способен 

выстроить 

внутренний план 

действий в игровой 

деятельности 

Переносит навыки 
построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет применять навыки построения внутреннего 

плана учебных действий 

Прогнозирует результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик 
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Проявляет умения 

произвольности 

предметного 

действия, 

произвольные 

предметные 

действия 

Владеет способами самооценки выполнения действия, 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

сверстников, родителей и других людей. 

Владеет  способами 

самооценки 

выполнения   действия, 

вносит коррективы в 

ход  выполнения 

работы. 

Вносит  изменения  в 

результат своей деятельности, 

исходя из  оценки  этого 

результата   самим 

обучающимся, учителем, 

одноклассником 

Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Самостоятельно 

определяет свою роль и 

действует в 

соответствии с ней. 

Умеет  планировать, т.е. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей  с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять  план  и 

определять 

последовательность действий 

Осваивает правила планирования, контроля способа решения Самостоятельно 

применяет правила 

планирования, контроля 

способа решения 

Вносит необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 
результатов. 

Осваивает способы 
пошагового итогового 

контроля результата 

Умеет проводить итоговый 

контроль с помощью учителя 

и заданного алгоритма 

Умеет проводить 

итоговый контроль с 

помощью заданного 
алгоритма 

Соотносит способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном 

. С помощью учителя 

определяет то, что уже 

усвоено и что нужно ещё 

усвоить 

С помощью учителя и 

частично определяет то, 

что усвоено и что 

необходимо ещё 

самостоятельно усвоить 

Выделяет и понимает то, что 

уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознаёт качество и 

уровень усвоения 
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  Умеет при поддержке 

взрослых преодолевать 

препятствия 

Умеет  при 

поддержке взрослых 

мобилизовать силы для 

преодоления 

препятствия 

Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, 

обладает способностью к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

 Под руководством 

учителя может найти нужную 

информацию 

Умеет включиться в 

поиск нужной информации 

при помощи взрослых и 

сверстников 

Умеет 

самостоятельной 

включиться в поиск 

необходимой 

информации 

Самостоятельно 

организует    поиск 

информации,  сопоставляет 

полученную информацию с 

имеющимся   жизненным 

опытом 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов 

II.1.5. Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам начального общего образования примерными рабочими 

программами по предметам, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Поскольку примерные рабочие программы по предметам не задают 

жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам обучения 

и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями 

и методиками, не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ 

по учебным предметам, для них сохранились широкие возможности реализации 

своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов, которые 

описаны в разделе 1.2.3. настоящей программы с учетом уровня освоения 

программы по предмету (базового или углубленного). 

 
II.1.6. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 



  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
 



  

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Какие бывают слоги? Определение ударного слога. Согласный звук й и 

буква и краткое. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Мягкий знак. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Омонимы.Фразиологизмы. 

Лексическое значение имени существительного, глагола, имени 

прилагательного. 

Проект «Слово в языке и речи». 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Основа слова. Правописание частей слова. 

Проект «Семья слов». 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные и нарицательные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 



  

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности     имён      существительных      к      1,      2,      3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. Имена существительные, 

имеющие форму только одного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

Проект : «Зимняя страничка». 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, 

-ов, -ин.Морфологический разбор имён прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Имя числительное. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение 

Проект. «В словари - за частями речи». 

Проект «Имена прилагательные в загадках.» 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 



  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в конце 

предложений. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с обращением. Словосочетание. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Слова с удвоенными согласными. 

Проект «Составляем орфографический словарь». 



  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Что можно узнать о человеке по его речи? 

Виды речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: заглавие, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения- 

рассуждения. 

Наши проекты «И в шутку и всерьез», «Пишем письмо», «Рифма», 

«Скороговорки», «Сказочная страничка». 

Проект «Тайна имени», «Имена прилагательные в загадках». 

Проект «Говори правильно», «Пословицы и поговорки». 

 



  

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмыслен-ному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про  себя. 

Чтение про  себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 



  

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения нравственно-этических норм. 

Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное 

воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 



  

Освоение разных видов пересказа художественного   текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента,   выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на 

его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении   поэтических   текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно- познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на   

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 



  

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа  со  словарями. 

Умение   построить   монологическое   речевое   высказывание небольшого 

объёма   с   опорой   на   авторский   текст,   по   предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение   основной   

мысли   текста   в   высказывании.   Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание,   рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование   в   письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о  прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, прозой Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия  

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литера-туры и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 



  

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (Практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их  значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог  героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной   речи   (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: 

общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий, изложение с элемента- ми 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 



  

объяснять свой выбор. 

 

Иностранный язык 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

– основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им 

коммуникативные умения; 

– языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка; 

– социокультурная осведомленность и умения межкультурного 

общения; 

– универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и 

служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они 

интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных 

линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению 

с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 

иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 



  

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, 

музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: 

растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 

соответствия. 



  

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. 

Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. 

Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в 

конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения 

перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и 

аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 

специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 

вводных слов. 

Лексическая сторона речи. 

Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее 

распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах 

словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice 

cream) и конверсии (drink – to drink). 

Грамматическая сторона речи. 

Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов 

в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в 

предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need 

water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное 

сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go 

home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 

Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 



  

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. 

Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, 

may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going 

to, I’d like to… . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, 

сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и 

исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, 

little, few, no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, 

something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени 

(never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), 

образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

 
Математика и информатика 

1 КЛАСС 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение 

групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на. 

Числа от 1 до 10. Нумерация. Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, 

неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. 

Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 

отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия 

действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия 



  

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 

– 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Названия и последовательность чисел от 1 

до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение 

чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение 

между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. Сложение двух 

однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1–2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. 

Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 КЛАСС 

Числа и операции над ними. Десяток. Счёт десятками. Образование и 

название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения 

и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Алгоритмы сложения и вычитания. Нахождение суммы нескольких 

одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых 

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 



  

Величины и их измерение. Длина. Единица измерения длины – метр. 

Соотношения между единицами измерения длины. Перевод именованных чисел 

в заданные единицы (раздробление и превращение). Периметр многоугольника. 

Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, количество и стоимость 

товара. Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. Простые и составные текстовые задачи, при решении 

которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских 

фигур на части. 

Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение 

значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях 

переменной. Использование скобок для обозначения последовательности 

действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия 

со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3 КЛАСС 

Повторение изученного. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания . 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи 

чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических 

фигур. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Табличное умножение и деление (продолжение). Повторение. Связь 

умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 



  

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи комбинаторного характера Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора. Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек». 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение 

на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а≠ 0 . Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля. 

Доли. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; изображение предметов на 

плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими 

связками «если не .... то ...», «если то не ...»; деление геометрических фигур на 

части. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Внетабличное умножение и деление. Приёмы умножения для 

случаев вида 234, 423. Умножение суммы на число. Приёмы умножения для 

случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 

3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления Приёмы деления 

для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с 

двумя переменными вида а + b, a - b, а ∙Ь, с : d ( d ≠ 0 ) , вычисление их значений 

при заданных значениях букв (1ч) Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. «Странички для любознательных» — задания творческого 



  

и поискового характера: логические задачи; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими 

связками «если не то ...», «если не то не ...». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 

Нумерация. Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего чис- ла единиц 

(десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 

500 - 80, 120 х 7, 300 : 6 и др.) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000. Приёмы 

письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Приём 

письменного умножения на однозначное число. Приём письменного деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

4 КЛАСС 

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация. Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 



  

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение 

и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения 

и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217 + 163, 

х – 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида: 

6 – х = 429 +120, 

х - 18 = 270-50, 

360:х=630:7 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное 

умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

 



  

 

Окружающий мир 

Человек и природа. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 



  

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2— 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 



  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда 

в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 



  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 



  

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Земля и человечество. 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна 

— естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России. 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 



  

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны. 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края 

в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи 

в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Страницы всемирной истории. 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 



  

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Страницы истории России. 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт 

и нравы страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 

XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 

России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 

и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй 

— последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 

1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный 

праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 



  

исторических картах. 

Современная Россия. 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная   символика    нашей    страны    (флаг,    герб,    гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: "Основы православной культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы 

светской этики". 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 



  

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 



  

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 



  

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем - основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

1 класс 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Освоение 

основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с произведениями 

– изобразительного искусства: Е. Волошинов. Лук; С. Куприянов. Золотая 

осень; И. Левитан. Золотая осень; Т. Маврина. Дубы; Г. Попов. Щедрая 

земля; И. Машков. Снедь; В. Поленов. Золотая осень; И. Остроухов. 

Золотая осень; В. Серов. Октябрь. Домотканово; И. Шишкин. Травы; Л. 

Романова. Осенний букет. Текстильный коллаж; И. Григорьев. Полосатый 

кот. Мозаика (речной камень); 

– народного декоративно-прикладного искусства: Н.Гончарова. Поднос. 



  

Жостово; Н. Гончарова. Петух среди ягод. Жостово; И. Маркичев. Жнитво. 

Палех; С. Веселов. Ковш-утица; Рыбица. Хохлома; А. Карпова. Тарелка с 

травным орнаментом. Хохлома; И. Голиков. Перевозка хлеба; И. Ливанова. 

Капустница. Палех; произведения мастеров Хохломы, изделия народного 

творчества из природных материалов (соломки, бересты, шишек, плодов). 

Раздел 2. Знакомство с Мастером Украшения. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. Знакомство с произведениями 

– изобразительного искусства: Т.Маврина. За каменкой; А.Журавлева. 

Рисунок к месяцеслову; С.Никиреев. Зима; В.Васнецов. Снегурочка; 

Н.Рерих. Лес; Е.Чарушин. Иллюстрации к русской народной сказке 

«Заяц и лиса»; К.Воробьев. Волшебный мир. Вырезанки; К.Юон. 

Русская зима; Мартовское солнце; И.Грабарь. Февральская лазурь; 

И.Билибин. Русский Север; А. Дейнека. Девочка у окна; В. Фаворский. 

Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого «Русак»; 

– народного искусства: С.Буторин. Жар-птица. Палех; И.Голиков. 

Сказочные звери. Палех; Н.Сулоева. Людмила в саду Черномора. 

Палех; произведения лаковой миниатюры Федоскина; Е.Ельфина. 

Поющее дерево. Кружево; изделия из текстильных материалов 

(народный костюм, вышитые изделия, тряпичные куклы). 

Раздел 3. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, карандаш, фломастеры, пластилин, 

подручные и природные материалы. Знакомство с произведениями: 

– профессионального искусства: А.Венецианов. На пашне. Весна; 

А.Куинджи. Березовая роща; Ф.Васильев. Мокрый луг; 

П.Кончаловский. Сирень; С.Куприянов. Купавки; А.Зарянов. Осень; 

Весенняя аллея; Е.Ширяева. Батик; И. Айвазовский. Лунная ночь; 

Н.Рерих. Сеча под Керженцем. Заморские гости; Е.Волошинов. Лук; 

И.Машков. Ягоды на фоне красного подноса; В. Телегин. Осенний 

вечер; К. Бритов. Мстера. Голубая Весна; В. Юкин. Ранний снег; 

В.Крылов. Новодевичий монастырь; Е.Жуков. Натюрморт с 

незабудками; 

– народного искусства: А.Лезнов. Поднос. Жостово; Е.Кошкина, 

А.Мезрина, Е.Коес-Деныпина, 3.Безденежных, М.Коковихина, 

Н.Суханова, Л.Докина — дымковские игрушки; М.Чижов. Праздник 

русской зимы. Федоскино; А.Журавлева. Рисунки к месяцеслову. 

 



  

2 класс 

Раздел 1. Чем и как работают художники. Три основные краски – желтый, 

красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Раздел 2. Реальность и фантазия. Формирование художественных 

представлений о работе художника Изображение, реальность и фантазия. 

Постройка, реальность и фантазия. 

Раздел 3. О чём говорит искусство. Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение характера человека: мужской образ и женский образ. 

Раздел 4. Как говорит искусство. Знакомство с жанрами изобразительного 

искусства. Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

линий, пятен? 

3 класс 

Раздел 1. Искусство в твоем доме. Предметы искусства в жизни человека: 

игрушки, посуда, платки, обои, книги. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города.  Формирование 

художественных представлений  о работе художника на улицах города. 

Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, 

скверы; их образное решение. 

Раздел 3. Художник и зрелище. Деятельность художника в театре в 

зависимости от видов зрелищ или особенностей работы. 

Раздел 4. Художник и музей. Знакомство с жанрами изобразительного 

искусства, крупнейшими музеями России и мира. 

4 класс 

Раздел 1. Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья 

с природой. Деревня – деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники. 

Раздел 2. Древние города нашей Земли. Формирование художественных 

представлений о Родной земле, о Древнерусском городе-крепости и его жителях. 

О древнерусских воинах-защитниках. Про узорочье теремов. 

Раздел 3. Каждый народ – художник. Знакомство с культурой разных стран и 

народов: Образ культуры Японии. Образ культуры Древней Греции. Образ 

художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы. Знакомство с искусством народов 

мира. Все народы воспевают материнство. Сопереживание - великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

 

 

 

 



  

Музыка 

1 класс 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель - слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно- музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. Первые опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

2 класс 

Россия – Родина моя 

Мелодия. «Здравствуй родина моя! Моя Россия». Гимн России.День, 

полный событий 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Музыка на новогоднем празднике. 



  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: 

проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр 

оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Опера М.И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Сцена из оперы. Какое чудное мгновенье!. Увертюра. Финал. 

В концертном зале 

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Сюита М.П. 

Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. «Звучит 

нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это – Бах. Все в движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг 

друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. «Печаль моя светла…». Мир 

композитора (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?3 

класс 

Россия — родина моя 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Портрет в музыке. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. Знакомство с новыми музыкальными инструментами. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в 

искусстве. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

В музыкальном театре 

Интонационно- образное развитие в опере. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев Н.Римского- Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Мюзикл как жанр легкой музыки. 



  

В концертном зале 

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Музыкальные 

инструменты. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

4класс 

Россия – Родина моя 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Патриотическая тема в русской классике. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. 

«День, полный событий» 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». Музыка в народном 

стиле. Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского 

- «Камаринская». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Композитор – имя   ему народ. Музыкальные инструменты   России. 

Оркестр русских народных инструментов. 

В концертном зале 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена. Музыкальная драматургия сонаты. Л.Бетховен. Соната No8 

«Патетическая». 

В музыкальном театре 

Драматургическое развитие в опере. Контраст. М.Глинка. Опера «Иван 

Сусанин» Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц.. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов - М.Глинка, 

М.Мусоргский. Орнаментальная мелодика. 

Народная   и   профессиональная   музыка.     Балет.      И.Ф.Стравинский 



  

«Петрушка». Музыка в народном стиле. 

Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова. Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада». Выразительные 

возможности гитары. Знакомство с известными гитаристами. Знакомство с 

разнообразием ударных и перкуссионных музыкальных инструментов. 

 
Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 



  

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 



  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 



  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в Например: 1) исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой кувырок вперёд в упор на руки в упор присев; 2) 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла (горку матов) 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 



  

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину , спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 



  

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели, 

гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье 

с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 



  

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

II.2. Программа воспитания 

Программа воспитания составлена в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом № 304-ФЗ «О внесении, изменений в федеральный закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся», Указом 

Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», Постановлениями Правительства РФ, 

Министерства просвещения РФ, Методическими рекомендациями органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (2020 г.), Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 

«О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», Государственной программой РФ «Развитие 

образования на 2018-2025 годы, утвержденной ПП РФ 26.12.2017 г № 1642, 

Государственной программой «Развитие образования города Москвы», 

Постановлениями и Распоряжениями Мэра и Правительства города Москвы, 

Департамента образования и науки города Москвы, Уставом 

общеобразовательной организации, основными образовательными 

программами, Примерной программой воспитания, разработанной Институтом 

развития стратегии образования Российской академии образования, 

Методическими рекомендациями «О разработке рабочей программы 

воспитания», профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель). 

Данная программа воспитания направлена на 

– формирование у обучающихся системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира; 

– приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

– решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 



  

окружающими их людьми; 

– достижение учащимися личностных результатов, определенных 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

– мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности; 

– реализацию воспитательного потенциала совместной деятельности 

всеми участниками образовательного процесса в школе; 

– обеспечение системности воспитательной работы. 

 
II.3. 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Программа воспитания Ф ГБОУ СОШ №1699 направлена на 

формирование ценностно-смысловых ориентиров, отвечающих морально- 

нравственным ценностям общества; на решение проблемы формирования 

социализированной личности обучающегося, способного эффективно 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Данная программа 

предлагает инструменты для достижения воспитательной цели в совместной 

деятельности педагогов, обучающихся и родителей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

– ориентация на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной деятельности педагогов, обучающихся и 

родителей. 

– системность, целесообразность и неординарности воспитания как 

условия его эффективности. 



  

Ф ГБОУ СОШ №1699 – образовательное учреждение с многолетней 

историей, современное, динамично развивающееся, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется движение к современному и 

инновационному будущему, вводятся в практику работы современные 

технологии образования. 

В школе осуществляются профильная подготовка по направлениям: 

математическое, естественнонаучное, гуманитарное; лингвистическое, 

художественно-эстетическое. Составной частью образовательного процесса 

являются научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся под 

руководством преподавателей школы и вузов. В школе сложились устойчивые 

модели предпрофильной и профильной подготовки учащихся на основе 

оптимального сочетания качественного уровня школьного образования с 

широким спектром дополнительного образования. 

Воспитательная и образовательная деятельность школы построена на 

тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 

участниками образовательного процесса, участвуют в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. Основными традициями 

воспитания в образовательной организации являются следующие: 

– циклограмма воспитательной работы школы основывается на 

ключевых общешкольных делах, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела, события является 

коллективная разработка, коллективное планирование и 

выполнение индивидуальных задач в рамках общей работы; 

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 



  

II.3.2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной  школе, – это  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из данного определения, общей целью воспитания в Ф ГБОУ СОШ № 

1699 является личностное развитие школьников: формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. Руководствуясь 

описанием идеала личности, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Сферы совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых 

происходит достижение поставленной цели на уровне начального общего 

образования: 

– уроки и внеаудиторная занятость; 

– внеурочные формы общения, проекты, экскурсии, походы; 

– внутриклассная воспитательная работа; 

– общешкольные формы работы; 

– дополнительное образование; 



  

– клубы и другие объединения по интересам; 

– ученическое самоуправление; 

– сетевое взаимодействие; 

– коворкинг (свободная совместная деятельность). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. В частности на уровне начального общего 

образования таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

– проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 



  

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

На достижение поставленной цели воспитания школьников направлено 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 



  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; формировать позитивный уклад школьной 

жизни и положительный имидж и престиж школы; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся.я 

 
II.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Само- 

управление 

Проф- 

ориентация 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные 

медиа 

Детские 

общественные 

объединения 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Дополнительные модули, включенные школой 

Дополнительное образование Волонтерство 



  

II.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив через процессы планирования, подготовки, проведения и анализа. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

В Ф ГБОУ СОШ Школа № 1699 приняты следующие формы совместной 

деятельности детей и взрослых: 

На внешкольном уровне 

– всероссийские проекты и проекты, посвященные памятным датам 

воинской славы России (День снятия блокады Ленинграда, День 

памяти воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, 

День Победы, День народного единства и др.); 

– всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и 

решению экологических проблем («Заповедный урок», «Всемирный 

день Земли», Всемирный день водных ресурсов», «Всемирный день 

окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 

Международный день энергосбережения и др.); 

– всероссийские акции, посвященные формированию Здорового 

образа жизни (профилактические недели, «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам», «Будь здоров» и др.); 

– всероссийские социальные проекты («Помоги пойти учиться», 

«День защиты детей»); 

– проекты гражданско-патриотической направленности 

«Бессмертный полк», «Мой район в годы войны» и др.; 

– проекты городского методического центра, реализуемые 

профессиональных, творческих и научных площадках города; 

– социальное волонтерство; 

– социальные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

– открытые дискуссионные площадки (регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 



  

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

– организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

– разновозрастные сборы: ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

– проекты гражданско-патриотической направленности «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Моя семья в годы войны» и др.; 

– общешкольные праздники: проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

– театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

– предметные недели; 

– церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 



  

– мероприятия по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся; 

– спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, школьные 

Спартакиады, сдача норм ГТО, спортивные игры, кружки, секции; 

– коворкинг (свободная совместная деятельность). 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

– проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом самоанализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 
II.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; обеспечивает продуктивное сотрудничество с 



  

учителями и педагогами, работающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Основной целью деятельности классного руководителя является создание 

условий для реализации личностного развития и самоопределения каждого 

обучающегося, его успешной социализации в обществе на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, и общепринятых правил и норм 

поведения в интересах ребёнка, семьи, общества. 

Работа с классным коллективом: 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

– проведение классных часов, часов общения как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 



  

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями; 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

– коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

– организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 



  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; участия 

родителей в классных часах, тематических беседах. 

Самосовершенствование мастерства классного руководителя: 

– использование в работе цифровых площадок города («Классный 

руководитель онлайн», методическое пространство ГМЦ 

«Воспитательная работа», МЭШ, ассоциации единомышленников – 

«Ассоциация классных руководителей», платформа городского 

конкурса «Лучшие воспитательные практики»); 

– участие в проектах профессионального мастерства (Конкурс лучших 

воспитательных практик, «Формула воспитания», «Самый классный 

классный»); 

– публикацию собственных разработок на платформе МЭШ. 

 
II.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Программы внеурочной деятельности реализуют классные 

руководители, учителя-предметники школы, педагоги-организаторы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, 



  

таких как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности учащихся 

предусмотрено использование возможностей системы дополнительного 

образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

оптимизационную модель и организуется по пяти направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование  гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность  к 

социально- значимой деятельности 

 
На уровне начального общего образования реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками 

«ОФП», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Классический танец», 

«Белая ладья» и др. Особое внимание направлено на направление 

безопасного поведения младших школьников. 

Духовно-нравственное направление представлено проектом «Мы-твои 

друзья», этическими беседами в рамках классных часов, посещением музеев, 

театров, участием в социальных акциях и др. с целью воспитания, 

становления и развития высоконравственного, ответственного гражданина 

России. 



  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

участием в социальных акциях «Добрые крышечки», "Мы в ответе за тех, 

кого приручили", «Бумеранг добра», «Поможем пернатым друзьям» и др. с 

целью формирования толерантного сознания учащихся, обогащения детей 

специальными умениями, необходимыми для успешного развития процесса 

общения. Мероприятия по профессиональной ориентации. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

экскурсионной деятельностью, участием в проекте «Умелый класс», 

участием в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура 

храмов России», посещением библиотек, кружком прикладного искусства с 

целью формирования основ художественной культуры, потребности в 

художественном детском творчестве; детским хореографическим 

объединением «Вдохновение» - с целью развития творческого потенциала в 

процессе хоровой, танцевальной и эстетической деятельности. 

Внеурочная деятельность широко реализуется через программу 

экскурсионной деятельности «Я шагаю по Москве», которая осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы 

классных руководителей. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

представлено кружками и курсами: «Олимпиадная математика», «Учусь 

создавать проект», «Первые шаги в науку», и другие с целью формирования 

исследовательских, познавательных и коммуникативных умений младших 

школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. Участием 

в олимпиадах «Русский с Пушкиным», «2х2», «Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку и математике для четвероклассников», 

«Московский школьник 21 века». 

Познавательная   деятельность.   Курсы   внеурочной   деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Мир 

фантазии», «Театральная игра» создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 



  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной 

деятельности «Ты мира не узнаешь, не зная края своего», направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Трудовая деятельность. Организация субботников, трудовых десантов 

по уборке территории школы, воинских захоронений и памятников, 

деятельность, направленная на воспитание у школьников трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умения работать в команде. 

 
II.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Школьный урок традиционно несет в себе обучающую и воспитательную 

функции. Это целостная система мотивационных отношений, общепринятых 

норм поведения, самоорганизации и дисциплины. Умение работать с 

эмоционально-волевой сферой, принимать критику, вести конструктивный 

диалог, генерировать собственные идеи, участвовать в диалоге, командной 

работе – это социально значимая история каждого урока. 

Учитель – это всегда значимая личность, которая является примером во 

многих начинаниях, помогает вдохновить обучающихся на маленькие и большие 

открытия. 

Современные методики преподавания позволяют выбирать варианты 

формы проведения урока, конкретный инструмент воспитания в зависимости от 

ситуации на каждом уровне образования. 

Школьный урок в начальной школе принимает на себя основную нагрузку 

по формированию новых ролевых моделей взаимодействия и самоопределения 

обучающихся. 

На уроке ребёнок не только приобретает знания, но и ежедневно 

оттачивает свои социальные навыки: происходит внутренняя работа с 

преодолением страха неверного ответа или публичного высказывания, 

осознанием себя частью коллектива, в котором присутствует конкуренция, 

проверка собственной выдержки и концентрации на поставленной задаче. 

Прохождение этих вызовов под контролем грамотного педагога 

закладывает верные воспитательные, поведенческие паттерны и устойчивое 

психоэмоциональное развитие личности. На данном этапе приоритетными 

являются задачи по установлению доверительной межличностной 

коммуникации, в которой ребёнок будет ощущать себя как полноправный 



  

участник образовательного процесса, уметь слушать других и вести с ними 

конструктивный диалог. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



  

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
II.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Школьное ученического самоуправления – основная площадка для 

становления и раскрытия лидерских качества обучающегося в Ф ГБОУ СОШ 

Школа №1699, развития и проявления его гражданской позиции. В процессе 

деятельности формируется конкурентноспособная и социально-адаптированная 

личность с выраженными лидерскими качествами. В деятельности 

самоуправления обучающиеся опираются на инициативу и самостоятельность 

как ключевые компетенции лидера. 

Деятельность школьного ученического самоуправления несет 

воспитательную миссию, так как влияет на: 

– формирование активной гражданской позиции и создание условий 

для социальной идентификации при помощи моделирования внутри 

школьного пространства системы государственного устройства 

(выборы президента, учреждения министерств, ведомств, 

комитетов и их пресс-центров); 

– решение задачи ранней профориентации, а также формирование 

чувства ответственности за результат работы в рамках функций 

выбранной должности (мэр класса – представляет интересы класса 

на собраниях ШУС, контролирует и несет ответственность за 

выполнение всех заданий, данных классу; заместитель мэра – 

выполняет функции и обязанности мэра во время его отсутствия, 

отвечает и контролирует дисциплину в классе, посещаемость в 

учебный период); 



  

– развитие навыков коммуникации и soft skills через интерактивные 

формы взаимодействия: проведение заседаний, собраний, 

обсуждений и встреч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

Управляющий совет 

Совет обучающихся 
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• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
II.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 



  

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 



  

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 
II.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса 

воспитания использует потенциал экскурсий, походов и экспедиций, то в данном 

модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их 

реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников). 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 



  

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш- 

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы). 

 
II.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 



  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

Кроме традиционных инструментов профессиональной ориентации 

обучающихся (циклы профориентационных часов, экскурсии на предприятия, 

лекции-беседы) особое внимание в образовательном комплексе уделяется 

практической реализации профессиональных возможностей обучающихся. 

Основными ориентирами являются непосредственное общение детей и 

подростков с профессионалами, их реальные достижения и возможность 

дальнейшего профессионального развития. Реализация этого модуля Программы 

воспитания осуществляется через: 

– создание интереса обучающихся к профессиям уже в школьном 

возрасте с помощью их максимального погружения в пространство 

реальных условий работы (проект «Уроки технологии в московской 

школе»); 



  

– воспитание у всех обучающихся чувства бережного отношения к 

школьному оборудованию, собственному и чужому труду; 

– профилактика зависимостей за счёт профессиональной реализации; 

– развитие верного отношения к ситуации конкуренции в 

профессиональном сообществе (проект «Дети – детям»); 

– развитие навыков общения, командной и индивидуальной работы в 

рамках фестивалей, мероприятий и конкурсов. 

 
II.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 



  

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

II.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 



  

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

II.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В данном 

модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы): 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 



  

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

II.3.4. Самоанализ воспитательной работы 

Воспитательная работа школы направлена на развитие следующей темы: 

«Воспитательная система школы: факультеты специализации». В рамках 

организации работы проведены презентации факультетов (лингвистический, 

естественнонаучный, математический, гуманитарный, художественно- 

эстетический), обучающие семинары для классных руководителей по 

формированию управленческих компетенций и повышению эффективности 

воспитательной работы в классе и взаимодействию с родительской 

общественностью. 

Специалистами службы психолого-педагогического сопровождения 

Школы проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового 

образа жизни, по вопросам диагностики и профилактики негативных проявлений 

у обучающихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению прав и обязанностей участников образовательного 



  

процесса, а также ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 

В течение 2020 года, несмотря на особенности организации учебного 

процесса в дистанционной форме, были организованы: 

– тематические мероприятия, посвященные государственным праздникам в 

соответствии с планом социально-значимых мероприятий; 

– участие в городских конкурсах в соответствии с планом работы 

Департамента образования и науки города Москвы; 

– участие в социокультурных мероприятиях – городских олимпиадах 

«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений, “История и 

культура храмов России”»; 

– классные часы и беседы в соответствии с планами воспитательной работы 

в классах; 

– тематические лекции с участием сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, 

Роспотребнадзора и т.п. 

Педагогический коллектив школы стремится создать в ОО благоприятные 

условия для интеллектуального, творческого, нравственного, физического 

развития, актуализации возможностей для самореализации растущей личности 

в обществе. Воспитательная работа в школе реализуется в процессе обучения, во 

внеурочной, внешкольной деятельности и в рамках системы дополнительного 

образования. 

Воспитательная работа основывается на  активном участии  самих 

обучающихся в воспитательном процессе, их вовлеченности в проектирование 

и реализацию различных мероприятий. Вся  работа сориентирована на 

максимальное развитие способностей, склонностей и интересов воспитанников. 

Традиционным для школы стал внутришкольный фестиваль детского 

творчества «Неудержимое поколение», который проводится уже на протяжении 

нескольких лет. В течение  января-марта  проходит  несколько этапов 

выступлений, в ходе которых обучающиеся всех 1-11 классов демонстрируют 

свои музыкальные, танцевальные, актерские и другие таланты. К сожалению, 

условиях режима повышенной готовности не удалось провести очный гала- 

концерт по окончании фестиваля, на котором чествуют наиболее успешных 

участников, но все обучающиеся были отмечены дипломами фестиваля. 

В 2020 учебном году была продолжена работа, начатая в 2019 году, по 

внедрению системы воспитательной работы, которая основывается на 

традиционной для школ Великобритании системе House system. Школа делится 

на так называемые «дома» по профильным направлениям с 5 класса: 

гуманитарное, физико-математическое, художественно-эстетическое, 

лингвистическое, естественнонаучное. Обучающийся попадает в один из них в 



  

момент зачисления. В течение учебного года «дома» соревновались в спорте, 

творчестве, участвовали в различных мероприятиях, дебатах, конференциях, 

разрабатывали и защищали проекты, занимались благотворительностью и 

волонтёрством, набирая или теряя баллы. 

Данная система позволила обучающимся, используя активное 

взаимодействие внутри «дома», осознанно выбирать дальнейшую 

предпрофессиональную траекторию образования, выстроить более 

эффективную систему воспитания обучающихся, совершенствовать систему 

самоуправления школьников. 

Процесс социальной адаптации личности – это сложнейшее общественное 

явление, которое включает в себя различные стороны жизнедеятельности 

человека. Экстремальные ситуации, возникающие в области экономических, 

политических, собственно социальных и духовных отношений в обществе 

требуют от индивида психического и физического здоровья для успешной 

деятельности, знания и умения в использовании наиболее эффективных 

механизмов адаптации в различных сферах функционирования государства, 

своего саморазвития. 

С целью предупреждения асоциального поведения обучающихся школа 

использует как внутренние, так и внешние ресурсы. 

Продлен договор о сотрудничестве с ГУБЗ г. Москвы «МНПЦ наркологии 

ДЗИ», предметом которого является осуществление совместной деятельности в 

сфере организации профилактики потребления наркотиков и других 

психоактивных веществ среди учащихся образовательной организации, оказание 

консультативной наркологической помощи, проведение необходимых 

лабораторных исследований и совместных научных исследований, в том числе 

инструментальное и психологическое тестирование. 

В рамках договора с Городским экспертно-консультативным советом 

родительской общественности при ДОНМ о совместной деятельности в виде 

проведения специалистами ГЭКС тематических встреч и других мероприятий с 

обучающимися, их родителями и педагогами, направленных на обеспечение 

безопасности детей и подростков, поддержание их психологического здоровья. 

Социально-психологическая служба школы в течение учебного года провела ряд 

мероприятий по профилактике негативных проявлений среди учащихся в 

соответствии с перечнем мер, утвержденных ДОНМ. Этот перечень является 

основной дорожной картой работы по профилактике (безнадзорность, 

привлечение несовершеннолетних в неформальные молодежные объединения 

деструктивного толка, противоправные деяния, жестокое отношение и насилие 

в отношении ребят, потребление наркотических средств в широком смысле 



  

(курение, наркотики), суициды, распространение идеологии терроризма и 

экстремизма). 

Основные мероприятия по профилактике негативных проявлений с 

родителями, педагогами, учащимися, проведенные в 2020 году: 

- собрания   с    родителями:    «Профилактика    потребления    ПАВ», 

«Адаптация обучающихся в 1 классе», «Адаптация обучающихся в 5 классе», 

«Профилактика табакокурения», «Не будь зависим», «Профилактика 

сквернословия». 

- методическое сопровождение классных руководителей: «За ШМОТ» - 

профилактика правонарушений и экстремизма; 

- семинары для родителей: участие родителей в семейной профилактике 

негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет 

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

- тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и 

антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование 

командообразования»; 

- классные часы: «День борьбы со СПИД», «Предотвращение негативного 

поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах, 

«Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния 

вредных привычек, виды зависимостей», «Интернет–безопасность. Социальные 

сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия», “Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем 

она нужна?», «Информационная безопасность в повседневной жизни», «Риски 

подросткового возраста», «Сквернословие, употребление в речи ненормативной 

лексики. Причины. Профилактика», «ЗОЖ – наш выбор», 

«Нехорошие слова. Недобрые шутки», «Правонарушение, преступление и 

подросток», «Победить дракона. Профилактика негативных зависимостей во 

время экзаменов»; 

- занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» - профилактика 

интернет зависимости, жизненные навыки, антивитальные переживания, 

аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 

«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ» - профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

- лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, 

табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и 

энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» - профилактика 

вовлечения в экстремистские организации; 

- викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность — это 

важно»; 



  

- волонтерская работа: акция «Бумажный бум», «Добрые крышечки»; 

- собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных 

отношений в инклюзивном пространстве» - профилактика конфликтных 

ситуаций между участника образовательного процесса; 

- Квест – путешествие «Большое приключение друзей». 

В целях обеспечения безопасности жизни и охраны здоровья 

несовершеннолетних на информационных стендах, а также на сайте и 

социальных сетях школы размещены номера бесплатных телефонов Службы 

доверия экстренной психологической помощи для подростков, детей и 

родителей. Также на сайте школы в разделе ЭКСРО при ДОНМ размещены 

информационные материалы, которые могут быть использованы родителями и 

педагогами для индивидуальной или групповой работы с детьми по 

профилактике рисков в их жизнедеятельности. 

Расположение творческих объединений во всех корпусах учреждения 

способствует интеграции дошкольного, начального, общего и дополнительного 

образования в единое образовательное пространство, позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования для творческого развития 

личности ребенка. 

Педагоги дополнительного образования наряду с учителями с апреля 2020 

года осваивали новые формы организации работы объединений 

дополнительного образований, в том числе дистанционные. К сожалению, 

вынужденный отказ от очных занятий в кружках и секциях привел в снижению 

занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования с 89% до 

79%, данное снижение является объективным показателем и отнюдь не 

критичным. При возобновлении очного режима функционирования организации 

показатель придет в соответствие оптимальным значениям. 

Дети с удовольствием и большим интересом принимают активное участие 

во многих городских проектах, олимпиадах и конкурсах, таких как: 

«Не прервется связь поколений», «Наше наследие», открытый конкурс чтецов 

«Души   прекрасные   порывы»,   «История   и   культура   храмов   России», 

«Университетские субботы» и другие . 

В 2020 методобъединение учителей гуманитарных дисциплин 

организовало школьный тур олимпиады “Наше наследие” для 4-11 классов, в 

котором участвовало более 200 учащихся. Задания олимпиады этого года были 

посвящены 75-летию Великой Победы. В предыдущие годы наши ребята 

неоднократно, пройдя отсев на муниципальном и региональном уровне, 

принимали участие в заключительном туре этой олимпиады. В финальном этапе, 

проходившем в городе Старый Оскол, честь школы отстаивала ученица 5 класса. 

Она заняла третье место в абсолютном индивидуальном зачете в своей 



  

возрастной группе. Ученица 4 класса получила диплом первой степени и стала 

победителем. 

В 2020 году в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» участвовало 10 

команд, 23 участника стали победителями заключительного этапа. 

В рамках фестиваля «Эстафета искусств-2020» для учащихся 2-11 классов 

прошел школьный этап творческого конкурса «Художественное чтение», в 

котором были определены 10 победителей в соответствии с возрастными 

группами. На муниципальном этапе этого конкурса выступила ученица 10 

класса. Хореографический коллектив «Вдохновение» стал лауреатом второй 

степени в рамках данного фестиваля. 

В школьном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 

абсолютным победителем признана ученица 11 -го класса, а в традиционной 

олимпиаде «Не прервется связь поколений» на муниципальном уровне школу 

представляли участие пять обучающихся, двое из которых стали призерами. 

Итоги совместной деятельности обучающихся и педагогов отражены в 

таблице 

Мероприятие Кол-во 

участников 

Результаты 

Метапредметная олимпиада 

«Не прервётся связь поколений» 

 
6 

Победитель 2 

Призер 4 

Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

21 Победитель 13 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

5 Призер 5 

Конкурс мультимедийных 

проектов «История моей семьи в 

истории России» 

1 Победитель 1 

«История и культура храмов 

России» 

55 Победитель 1 

Призер 7 

Открытый Московский фестиваль 

«1+1»: равные условия - равные 

возможности 

1 заявка (21 

участник) 

Участники 

Городская конкурсная программа 

"Новые вершины" (хореография) 

 Лауреат III степени 



  

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

"Эстафета искусств" 

(хореография) 

Коллектив 

«Вдохновение» 

Лауреаты I и II степени. 

Открытый гражданско- 

патриотический фестиваль «Песня 

в солдатской шинели» 

Лауреаты III степени в 2 

номинациях 

XII открытый фестиваль 

искусств «Арт Остров» 

Лауреаты II степени в 3 

номинациях 

Открытая городская научно- 

практическая конференция "Старт 

в медицину" 

1 Участник 

Московский городской конкурс 

мультимедиа "МЫ МОСКВИЧИ" 

1 Победитель 1 

Всероссийский конкурс 

проектных работ «Созидание и 

творчество» 

1 Диплом I степени 

Проект «Билет в будущее» 57 Участники 

Московский технологический 

марафон. «Кибертон» 

3 Финалисты 

Проект «Субботы московского 

школьника» 

94 Участники 

«Московский четвероклассник 

XXI века» 

15 Победитель 6 

Олимпиада «Готов к труду в 

умном городе» 

24 Победитель 11 

Призер 13 

В течение 2020 года в школе проводилась профориентационная работа по 

следующим направлениям: 

– оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

– профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; 

– подготовки к вхождению в самостоятельную жизнь. 

Этой работой были охвачены обучающиеся всех уровней обучения, в том 

числе обучающиеся 1-4 классов. Основное направление – формирование у 



  

младших школьников ценностного отношения к труду, понимания его роли в 

жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

Одним из основных направлений деятельности школы лет является работа 

по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Мероприятия 

спортивной направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в 

плане физкультурно-оздоровительной работы. В школе работают несколько 

спортивных секций: гимнастика, общая физическая подготовка, волейбол, 

шахматы, футбол, стрельба из лука, каратэ, рукопашный бой, акробатический 

рок-н-ролл, легкая атлетика, флорбол, ритмика, фитнес, большой теннис, 

бадминтон, самбо, дзюдо. 

По результатам 2020 года трудно определить динамику заболеваемости 

учащихся ОРВИ и гриппом, но в целом, в течение нескольких лет в школе не 

наблюдался эпидемиологический подъем. Проблема 2020 года - коронавирусная 

инфекция. Именно на предотвращение ее распространения были направлены 

усилия всех работников: просветительская работа среди участников 

образовательных отношений, санитарная обработка помещений, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, термометрия, обеспечение 

дистанцирования и недопущение смешения потоков обучающихся. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов: 

«Твое здоровье», «Уроки безопасности» для школьников. Психологи школы 

проводят с учащимися школы тренинги, информационно- просветительские 

программы: «Табак – так ли это безобидно?», «Наркомания – правда и мифы», 

«Как противостоять стрессам» и др. Просветительской работе с обучающимися 

и родителями способствует сотрудничество с экспертно-консультативным 

советом родительской общественности при ДОНМ, в 2020 году сотрудниками 

ЭКС были проведены лекции и брейн-ринги на темы: «Риски подросткового 

возраста», «Не будь зависим», «Профилактика табакокурения и употребления 

ПАВ» и другие. 

К сожалению, недостаточной оказалась работа школы по вовлечению 

школьников и взрослых во Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». Наряду с имевшими место в 2020 году объективными 

причинами, выявлены и педагогические упущения по популяризации этого 

движения среди всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов и родителей обучающихся. 



  

В ноябре 2020 г. школа приступила к реализации федеральной программы 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (проект 

«Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография». 

Проект направлен на решение задач по формированию среды, способствующей 

повышению информированности граждан об основных принципах здорового 

питания. 

Одним из важных направлений деятельности образовательной организации 

по сохранению здоровья является проведение просветительской деятельности по 

расширению охвата обучающихся и работников организации плановой 

вакцинацией. По итогам отчетного периода вакцинопрофилактикой охвачены: 

более 85%дошкольников, 

более 83% школьников, 

более 97 % работников образовательной организации. 

В 2020 году доля травматизма обучающихся во время пребывания в школе 

составила 0,1% (1 случай), случаев дорожно-транспортного травматизма не 

было. Вместе с тем, данные по этим показателям нельзя считать объективными 

в учетом особенностей учебно-воспитательного процесса истекшего периода. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса, как правило, являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 



  

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(Примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 

модулях школьной программы воспитания): 

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

– качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

– качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

– качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

– качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

– качеством профориентационной работы школы; 

– качеством работы школьных медиа; 

– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

– качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 
II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 



  

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обязательна в процессе обучения детей с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня начального общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

начального общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия 

целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений 

и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 



  

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы начального общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 



  

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень начального образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка 



  

с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам 

в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться 

на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) 

по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так  и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого- 

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 



  

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения 

вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление 

и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. 

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе 

с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов 

и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера 

о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе 

с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 



  

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические 

средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами 

может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 



  

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества), которое может 

реализовываться посредством: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 



  

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 
II.4.3. Содержание направлений работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектовсопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами– дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно- 

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

 
Концептуальный модуль коррекционной работы медико-психолого- 

педагогического сопровождения понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 



  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

В диагностико-консультативном модуле разрабатывается программа 

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально– 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 



  

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого- 

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояниеанализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ(учитель). 

Специальный 

эксперимент(логопед) 



  

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение     семьи 

ребенка  (учитель, 

социальный   педагог). 

Наблюдения во время 

занятий,  изучение 

работ ученика(педагог). 

Анкетирование   по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

эксперимент    (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Специальный 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности(ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование такого микроклимата в классе, который 



  

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал 

себя комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных 

– интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

– создание условий для развития сохранных функций; 

– формирование положительной мотивации к обучению; 

– повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

– коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 



  

процессе осуществления заданной деятельности; 

– воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована 

на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале 

занятий внеурочной деятельности или в журнале специалистов (педагога – 

психолога, логопеда). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 



  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно– 

профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль содержит два направления: 

1. Программы повышения профессиональной компетенции педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами– 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетенции и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной 

работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 



  

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 



  

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание ФГБОУ СОШ Школа № 1699 введены ставки 

педагога-психолога, социального педагога, дефектолога, тьютера. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 



  

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым  условием  реализации программы является  создание 

информационной образовательной  среды и   на  этой  основе   развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными  возможностями    здоровья,  родителей (законных 

представителей), педагогов к  сетевым  источникам   информации, к 

информационно-методическим   фондам,     предполагающим    наличие 

методических пособий и рекомендаций по   всем  направлениям  и видам 

деятельности,   наглядных   пособий,   мультимедийных,   аудио-       и 

видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ФГБОУ СОШ № 1699 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Продолжительность учебного года в ФГБОУ СОШ №1699 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. (четверг) 
 

Окончание учебного года: 

- в 1 классах – 19.05.2023 г. 

- в 9, 11 классах – 19.05.2023 г.  

- в 2-4 классах – 26.05.2023 г. 

- в 5-8, 10 классах – 31.05.2023 г. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

На уровне начального, основного и среднего общего образования 

устанавливается модульный режим обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов организуется по 

триместрам в соответствии с графиком:  

 



  

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) начала триместра окончания триместра 

1-ый 

триместр 

01.09.2022 18.112022 11 

2-ой 

триместр  

28.11.2022 17.02.2023 11 

3-ий 

триместр  

27.02.2023 31.05.2023 12 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов организуется по полугодиям 

в соответствии с графиком: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начала  

полугодия 

окончания 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 недель 

2-ое полугодие  09.01.2023 31.05.2023 18 недель 
 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дни) 

1 10.10.2022 14.10.2022 5 

2 21.11.2022 25.11.2021 5 

3 30.12.2022 08.01.2023 10 

4 20.02.2023 24.02.2023 5 

5 10.04.2023 14.04.2023 5 

 

Дополнительные каникулы для 1 класса в триместровой (модульной) системе не 

предусмотрены. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 

Сроки промежуточной аттестации в 2-11 классах: 

14.11.2022 – 18.11.2022 – для обучающихся по модульной системе (2-9 класс) 

21.12.2022 – 29.12.2022 – для обучающихся по полугодиям (10-11 класс) 

13.02.2023 – 17.02.2023 – для обучающихся по модульной системе (2-9 класс) 

15.05.2023 – 19.05.2023 – для обучающихся 9 и 11 классов 

22.05.2023 – 26.05.2023 – для обучающихся 2-4 классов 



  

24.05.2023 – 31.05.2023 – для обучающихся 5-8 и 10 классов 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком, установленным Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

III.2. Учебный план 

III.2.1. Общие положения 

Учебный план Федерального Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы ФГБОУ СОШ №1699 

Управления делами Президента РФ (далее ФГБОУ Школа №1699) разработан 

на основе следующих нормативных документов и локальных актов ФГБОУ 

СОШ №1699: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Учебный план Школы соответствует «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. (СП 2.4.3648-20) и от 28 января 

2021 года (САНПИН 1.2.3685-21) соответственно. 



  

Учебный план ФГБОУ СОШ №1699 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план ФГБОУ СОШ №1699 определяет: 

 состав и структуру обязательных предметных областей по каждому 

уровню образования, по которым осуществляется оценка 

образовательных достижений обучающихся, в том числе по уровню 

начального общего образования; 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 сроки освоения образовательных программ начального общего 

образования, продолжительность учебного года и учебной недели, 

продолжительность урока и объем рекомендуемых домашних 

заданий. 

На уровне начального общего образования предусматривается: 

– 4-х летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1 – 4 классов. 

– продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 

4 классы – 34 учебные недели. 

– продолжительность учебной недели – 5 дней. Шестой день – день 

развития, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

– продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, число уроков в 

день в сентябре-октябре – 3 урока. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Министерства образования РФ от 

20.04.2001 г. № 408/13-13). 

– продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут, не более 4-5 

уроков в день. 

– домашние задания 1 классе в сентябре-декабре не задаются. С января 

по май домашние задания должны быть составлены с учетом 

возможности их выполнения во 2-3 классах – до 1,5 часов, в 4 классах 

– до 2 часов. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

Школы, и рассматривается как составная часть основной образовательной 

программы Школы. 



  

 
III.2.2. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования составлен на основании 

перспективного учебного плана образовательной программы начального общего 

образования ФГБОУ СОШ № 1699. На освоение стандарта начального общего 

образования отведено 2924 часа. 

Распределение учебных часов между обязательными предметными 

областями и учебными предметами ФГОС НОО не определено и относится к 

компетенции образовательной организации. 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования, 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

● учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

● универсальных учебных действий; 

● познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

представлен в недельной форме. 

В соответствии с СанПиН недельная аудиторная нагрузка в 1-4 классах не 

превышает максимально допустимую: в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

● формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

● готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

● формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



  

Предметная область «Филология». 

Русский язык изучается в 1-3-х классах в объеме 4 часов в неделю, в 4-х 

классах - 3 часа. В классе ускоренного обучения по программам начального 

общего образования количество, в 1Д, учебных часов по русскому языку 

увеличено в 1(2) классах до пяти. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-2 классах выделено по 

4 часа в неделю, и в 3-4-х классах - по 3 часа.  

Родной язык (русский) изучается одночасовым курсом в 4-х классах. 

Литературное чтение на родном (русском) языке изучается в объеме 1 час 

в неделю в параллели 3-их классов. 

Иностранный язык (английский) изучается во 2-4 классах в объеме 3 часов 

в неделю для этого в целях поддержания интереса к изучению иностранного 

языка и расширения рамок программного материала из части формируемой 

участниками образовательных отношений, во всех классах, в рамках 

внеурочной деятельности дополнительно выделен 1 час. 

Предметная область «Математика и информатика» 

На изучение предмета «Математика» в 1-4-х классах выделено неделю по 

5 часов (из части плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на увеличение учебных часов добавлен 1 час). 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Данная    предметная     область     представлена     учебным     предметом 

«Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Технология» 

Область представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» 

Данная предметная область    представлена     учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю на каждый 

предмет в каждой из параллелей 1-4 классов. 

Предметная область «Физическая культура» 

Предметная область представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в 1-4-х классах в объеме 3 часов в неделю, в классе ускоренного 

обучения, в 1Д, в объеме 2 часов в неделю. Чередование учебной и внеучебной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности будет компенсировать 

ограниченный ресурс учебного плана этих классов в данной предметной области. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание образования данной предметной области реализуется через 

изучение курсов по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», 



  

«Основы   мировых   культур»,   «Основы   буддизма»,   «Основы   иудаизма», 

«Основы ислама». 

На изучение курса для обучающихся 4 классов отведен 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на: 

– увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

• математики в 1-4-х классах; 

• русского языка в классе ускоренного обучения по 

программам начального общего образования; 

– изучение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

• иностранного (английского) языка в 1Д классе. 

Формы промежуточной аттестации 

В 1 классах школы безотметочное обучение. Исключение составляет 1Д - 

класс ускоренного обучения по программам начального общего образования. 

При завершении программного материала 1 класса в конце декабря проводятся 

комплексные работы по русскому языку, математике, а также тестирование по 

литературному чтению в качестве промежуточной аттестации по рабочим 

программам учебных предметов для перевода в следующий класс в течение 

текущего учебного года. 

В качестве промежуточной аттестации по предметам «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» могут быть 

зачтены результаты освоение профессиональных программ или программ 

дополнительного образования, осваиваемых в иных образовательных 

организациях спортивной или художественно-эстетической направленностей. 

 
 

Формы промежуточной аттестации 

 1 класс 1 класс Д 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Безотметоч Комплекс Диктант с Диктант с Комплексная 
 ное ная грамматичес грамматичес работа 
 обучение работа ким ким (диктант с 
   заданием заданием грамматичес 
     ким 
     заданием, 

     тест) 



  

Литерат.  Работа с Работа с Работа с Работа с 

чтение  текстом в 
тестовой 

форме 

Текстом в 
тестовой 

форме 

Текстом в 
тестовой 

форме 

Текстом в 
тестовой 

форме 

Родной язык     Контрольны 
  й словарный 

  диктант 

Литерат.    Творческая  

чтение на  работа 

родном   

языке   

Иностр.   Проверочная Проверочная Проверочная 

(англ.) язык  работа, в т.ч. работа, в т.ч. работа, в т.ч. 

  аудирование аудирование аудирование 

Математика  Комплекс Контрольная Контрольная Контрольная 
  ная работа работа работа 

  работа    

Окруж. мир  Тест Тест Тест Тест 

ОРКСЭ     Зачёт 

Музыка   Зачёт Зачёт Зачёт 

ИЗО   Зачёт Зачёт Зачёт 

Технология   Зачёт Зачёт Зачёт 

Физическая 

культура 

 

 Зачёт Зачёт Зачёт 



 

III.2.3. Перспективный учебный план начального общего образования на 2022-2025 годы 
 

Предметные области Учебные предметы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

общ ЭНШ общ ЭНШ общ общ 

 

 
Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 

Родной язык      1 

Лит. чт. на род. языке     1  

Иностр. (англ.) язык 0 0 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобраз. искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физич. культура Физическая культура 3 2 3 2 3 3 

Увеличение учебных 

часов на изучение 

предмета 

Русский язык  1     

Математика 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык  2 1 1   

Итого 21 23 23 23 23 23 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 21 23 23 23 23 23 



 

III.2.4. Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметная область  Учебные предметы 
1А 1Б 1В 1Г 

1Д 
ЭНШ 

(до 
31.12.2022) 

2А 2Б 2В 

2Д 
ЭНШ 

(с 
01.01.2023) 

3А 3Б 4А 4Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Родной язык                       1 1 

Лит. чт. на родном языке                   1 1     

Английский язык         2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 - - - - - - - - - - - 1 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

ИТОГО: обязательная часть 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23  23  
 

Внеурочная деятельность   1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Д 3А 3Б 4А 4Б 

Общеинтеллектуальное Занимательный английский язык 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Трудности русского языка          1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное В мире информатики          1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное В мире книг     1    1     

Общекультурное Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Общеинтеллектуальное Консультации по выполнению ДЗ             2       

 ИТОГО ЧАСОВ ВНЕУР ДЕЯТ-ТИ: 5 5 5 5 5 4 4 4 7 5 5 5 5 

 



 

III.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов начального общего образования. Это и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Внеурочная деятельность обеспечивает образование и 

индивидуальные потребности обучающихся и запросы их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность (организация деятельности учащихся во второй 

половине дня) направлена на создание дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их 

свободного времени. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, социального 

становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, укреплению физического здоровья учащихся. Занятия 

внеурочной деятельностью играют значительную роль в достижении результата, 

соответствующего модели выпускника начальной школы. Внеурочная 

деятельность играет большую роль в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся является создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций, 

повышение качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Она является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 

осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

– выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 

– создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во 

внеурочной деятельности; 

– формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в 

избранном направлении; 

– развитие творческих способностей детей; 

– развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с 

социумом; 



 

– коррекционная работа с детьми; 

– оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

– учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цели и задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

– 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. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; - свободный 

выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План организации внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы и конкретизирует организацию условий реализации 

ФГОС НОО в 2020-2021 учебном году. Это нормативный документ, 

определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника. 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Направления развития 

личности 
Наименование программы Модель реализации 

Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секции, соревнования, экскурсии, спортивные игры, Дни здоровья, подвижные игры, «Весѐлые старты», 

командные школьные спортивные соревнования среди учащихся одной параллели и команд - победителей из 

разных параллелей. Беседы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. 

Общекультурное 
Экскурсионная работа. Музейная педагогика 

Общешкольные и классные мероприятия, формирующие общекультурную компетенцию 

Музыкальный театр 1-4 классы 1 1 1 1 

 

 

 
Общеинтеллектуальное 

Общешкольные и внешкольные акции познавательной направленности (конференции, олимпиады, конкурсы, День 
науки и т.п.) 

Читательская грамотность. Работа с 
текстом 

1, 2 классы ЭНШ 1    

Консультации по выполнению ДЗ 2 класс ЭНШ  2   

Умники и умницы 1, 2, 3, 4 классы 1 1 1 1 

Занимательный русский язык 1, 2 классы 1 1   

Трудности русского языка 3, 4 классы   1 1 

Занимательный английский язык 1, 2 (ЭНШ),  1 1 1 1 

Занимательный английский язык 1 , 2, 3, 4 классы 2 1 1 1 

Музейная педагогика 1, 2 классы 1 1 1 1 

Консультации по выполнению ДЗ 2, 3, 4 классы  1 1 2 

 
 

Духовно-нравственное 

Общешкольные и классные мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности. 

Исследовательские работы, Уроки мужества, выпуск газет о боевой и трудовой славе россиян, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда, концерты, посвященные памятным датам, Фестиваль 

патриотической песни, конкурсы рисунков, проектов 

 

 
Социальное 

Акции в социуме, окружающем школу, в том числе экологические; тематические праздники 

Классные часы «Разговоры о главном», концерты, спектакли 

Трудовой десант. Социальные проекты 

Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Голодная коробка», «Спешите делать добро!», «От сердца к сердцу» 

Занятия по ПДД      



 

III.4. План воспитательной работы 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. При подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 1-4-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. План направлен на недопущение перегрузки обучающихся 1-4-х 

классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами 

управления и иными организациями. Вместе с тем, он подразумевает 

использование широких возможностей города для решения тех или иных задач 

образовательной организации, поставленных для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Календарный план мероприятий 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь- 

апрель 

Использование воспитательного ресурса города в рамках проектов 

городского методического центра 



 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная началу 
учебного года 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Знаний. Всероссийский первый урок Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных городу 
Москве 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Акция «Мир против террора» 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

День дошкольного работника Классные руководители 

Творческий конкурс «Осенний букет» Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя ИЗО и 

технологии 

Фестиваль ГТО Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Сбор макулатуры Педагог-организатор, 
классные руководители 

Школьный этап ВсОШ Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

Октябрь: Фестиваль «Что за прелесть эти сказки» Педагог-организатор, 

классные руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Дни рождения классов Классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню пожилого 
человека 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Концерт, посвященный дню Учителя Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Старт акции «От сердца - к сердцу» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Школьный этап ВсОШ Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Ноябрь День народного единства Педагог-организатор, 
классные руководители 

День матери Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Всемирный день доброты Педагог-организатор, 
классные руководители 



 

 Международный день толерантности Педагог-организатор, 
классные руководители 

Акция «Перезимуем вместе» Классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Фестиваль национальных культур «Истоки» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Декабрь Уроки мужества «Москва в солдатской шинели» Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Волонтерская акция «Открытка ветерану» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Школьный турнир по футболу Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День Конституции РФ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодние мероприятия Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Январь Открытие нового тематического года в России Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День полного снятия блокады Ленинграда Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Социальная акция «Спешите делать добро!» Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

День воинской славы. Разгром немецко- 

фашистских войск под Москвой 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания Педагог-организатор, 

классные руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

День защитника Отечества Педагог-организатор, 

классные руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Фольклорный праздник «Масленица» Педагог-организатор, 
классные 

руководители 



 

Март Неделя иностранных языков Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

Прощание с Букварем Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день 8 марта Педагог-организатор, 
классные руководители 

Неделя детской книги Классные 
руководители, педагог- 

библиотекарь 

Апрель Гражданско-патриотическая акция «Этот День 
Победы!» 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

6 апреля – День здоровья Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Общегородские субботники по 

благоустройству пришкольной территории 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны» 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Май Мир для будущих поколений. Цикл встреч с 

ветеранами ВОВ 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в ВОВ 

(праздничное мероприятие, Бессмертный полк) 

Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

Акция «Поём песни Победы» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Мой район в годы войны» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Моя семья в годы войны» Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 


