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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 
МКОУ Никольской СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
 Определяет содержание, организацию образовательной деятельности и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; на развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. 
Основная  образовательная  программа ООП НОО МКОУ  Никольской СОШ разработана 
в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. (ред. от 21.07.2014.) № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 
373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 
507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования»;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования»;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12. 2013г., 
№1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08. 2013г.»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07. 2015г., 
№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08. 2013г.»;  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями на 24 
ноября 2015 года); 
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Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Никольской 
СОШ разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений: 
- обучающихся, достигших школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев); 
- педагогов, изучивших требования, предъявляемые к ООП НОО федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющих современными 
технологиями обучения, ответственных за качественное образование; 
- родителей (законных представителей), ознакомленных с ООП НОО. 
Целью реализации основной образовательной программы МКОУ Никольской СОШ 
является достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО на основе 
УМК  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы МКОУ Никольская СОШ: 
1. формировать личностные результаты обучающихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей 

 2. формировать метапредметные результаты обучающихся: 
       - освоение универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,  
коммуникативные). 
3. формировать предметные результаты: получение и применение новых знаний. 
4. прививать духовно-нравственные навыки обучающимся; 
5.  укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся. 
Основные цели и задачи ООП НОО МКОУ Никольской СОШ реализуются через УМК 

«Школа России», так как данная образовательная система: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 
образования; 
- сочетает лучшие традиции российского образования и проверены практиками 
образовательных отношений; 
- постоянно обновляется,  наиболее востребованы в России и понятны  учителю. 
Основные средства  реализации образовательной программы начального общего 
образования МКОУ Никольская СОШ: 
- системно-деятельностный подход для включения младших школьников в учебную 
деятельность; 
-  возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 
школьников; 
-  преобладание проблемно – поискового метода обучения; 
- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 
ученика; 
- творческие, проектные задания, учебные диалоги; 
- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 
использованием электронных ресурсов.  
Построение программы ООО НОО МКОУ Никольской СОШ опирается на 
основополагающие принципы и подходы:  
1. Принцип деятельности предполагает, что достижение указанных целей обеспечивает, 
прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процессов. УМК 
«Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных учебных 
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
2. Принцип целостного представления о мире связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 
и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание обучающимися 

разнообразных связей между его объектом и явлениями. Интеграция позволяют 
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объединить возможности различных предметов с целью формирования представлений о 
целостности мира, а также формирования универсальных УУД. 

3. Принцип преемственности предусматривает преемственные связи методической 
системы обучения с дошкольным и основным общим образованием. В школе 
функционируют группы кратковременного пребывания детей 5-7 лет, деятельность 
которых направлена на  подготовку детей к школе, развитию у них произвольного 
поведения, внимания, умения сотрудничать. На основании Концепции содержания 
непрерывного образования критерием этой работы являются требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые 
даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающий 
развитие ученика в соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями, 
осуществляется через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов, создание в школе   атмосферы психологической 

комфортности. 

6.Принцип практической направленности, который предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
тетрадь, словари, энциклопедии и другие источники информации); умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 
ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 
(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию). 
В основе ООП НОО МКОУ Никольской СОШ лежит системно-деятельностный подход, 
который реализуется через применение современной технологии коллективных 
учебных занятий (КУЗ) с использованием методик  коллективного способа обучения 
(КСО): 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 
образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 
 учебное сотрудничество учащихся с учителем и одноклассниками. 

Общая характеристика программы МКОУ Никольской СОШ. 
Для реализации ООП НОО  МКОУ Никольской СОШ определен нормативный срок – 4 

года (6,5 – 10,5 (11) лет), а для детей  с ограниченными возможностями здоровья 
возможно и до 6 лет, который полностью соответствует стабильному младшему школьно-

му возрасту. Программа реализуется в рамках пятидневной учебной недели для 1-4 

классов. Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется  через учебный план и план внеурочной деятельности. 
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся. 
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Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности, и научной обоснованности развития, вариа-

тивности, носит личностно - ориентированный характер. 
В программе учтены личностный и профессиональный потенциал педагогов, школьные 
традиции внеклассной и воспитательной работы, особенности УМК, запросы родителей 
(законных представителей) в сфере образования, особенности материально-технической 
базы МКОУ Никольской  СОШ.  
Основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (такие дети получат помощь  и поддержку социального педагога, 
педагога-психолога, учителя -логопеда; 
 организацию урочной и внеурочной проектно - исследовательской деятельности; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования 
детей; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
 духовно-нравственное воспитание гражданина России; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 предусмотрена коррекционная работа для детей с низкими реальными учебными 
возможностями.  
 

Общие подходы и организация внеурочной деятельности  в МКОУ Никольской 
СОШ. 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 
классно-урочной,  направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Внеурочная 
деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприят-

ную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улуч-

шить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся.   
Программы курсов внеурочной деятельности реализуются через различные формы: 
экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, студии, общественно полезные 
практики, кружки, акции, поисковые исследования, конференции и др. 
Посещая детские объединения, кружки и секции, студии и др. обучающиеся учатся 
адаптироваться в среде сверстников, глубже изучают учебный материал, раскрываются 
организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии младших школьников. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающиеся, 

родителей (законных представителей) с учётом имеющихся ресурсов и специфики школы.  
План внеурочной деятельности, его содержание и количество часов по пяти направлениям 
внеурочной деятельности утверждается ежегодно и может отличаться от запланированных 
данной программой на 4 года (основание: новые образовательные потребности 
обучающихся, изменение условий реализации ООП НОО  МКОУ Никольская СОШ, 
достижение или недостижение запланированных образовательных результатов). 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) в МКОУ 
Никольская  СОШ разработаны на основе требований к освоению основной 
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образовательной программы и учитывают содержание учебного плана, содержания общего 
образования, программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности 
обучающихся, родителей и общества. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 
и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни: базовый и повышенный. Базовый 
уровень предполагается для освоения каждым обучающимся начальной школы (ученик 
научится), повышенный - уровень, который может быть достигнут при организации 
образовательной деятельности (ученик получит возможность научиться). 
Планируемые результаты, которые характеризуют систему учебных действий, в 
отношении опорного учебного материала приводится в блоке «Ученик научится». В эту 
группу включается система таких учебных действий и опорных знаний,  которая 
необходима для успешного обучения в основном общем начальном образовании и  может 
быть освоена большинством детей.  
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 
 (Личностные и метапредметные планируемые результаты) 
В результате изучения учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности при 
получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные действия 
как основа умения учиться: 
Выпускник  научится Выпускник  получит 

возможность научится 

Личностные универсальные действия  

• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;  
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно- познавательные и 
внешние мотивы; 
 • учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей;  
• способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности;  
• внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  

• внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения 
к образовательному 
учреждению, 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; 
 • положительной адекватной 
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• выраженной устойчивой учебно- познавательной 
мотивации учения;  
• устойчивого учебно- познавательного интереса к 
новым общим способам решения задач; 
 • адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности;  
• положительной адекватной дифференцированной 
самооценки  
• основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;  
• ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей;  
• знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им;  
• установка на здоровый образ жизни; 
 • основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 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 учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;  
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
 • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни;  
• эмпатии как осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

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 
учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, 
устойчивое следование в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям;  

• установки на здоровый 
образ жизни и реализации её 
в реальном поведении и 
поступках;  

• осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные действия 

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

в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
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новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане;  

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

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 адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• 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 Интернета;  
• 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; 
 • строить сообщения в устной и письменной форме; 
 • ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач;  
• основам смыслового восприятия художественных 
и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);  
• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; • 
осуществлять синтез как составление целого из 
частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию 
по заданным критериям; 
 • устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме связи простых 

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;  
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суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
 • осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих приёмов решения задач 

• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей; 
 • произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;  
• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
 • формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;  
• строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия; 
 • адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

• 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 её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;  
• продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
 • с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия;  
• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром;  
• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности;  
• адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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. 

Раздел 
программы 

Результаты освоения ООП НОО 

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 приведѐнное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;  
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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;  
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• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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; 
 • 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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Раздел 
программы  

Результаты освоения ООП НОО 

Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером  

Выпускник научится: 
 • использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
 • организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Обработка и 
поиск 
информации 

Выпускник научится:  
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты);  
• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 
инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 • редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений;  
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок);  
• заполнять учебные базы данных. Выпускник получит возможность 
научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, 
представление и 
передача 
сообщений 

Выпускник научится:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 
 • создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 • готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 
 • создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  
• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • представлять данные; 
 • создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель». 

Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация 

Выпускник научится:  
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах;  
• определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;  
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;  
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 
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-осознавать роль 
языка и речи в 
жизни  людей; 
- эмоционально 
«проживать» 
текст, выражать 
свои эмоции; 
- понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
- высказывать 

своё отношение к 
героям 
прочитанных 
произведений, к 
их поступкам. 
 

-  осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей; 

- 

эмоционально 
«проживать» 
текст, выражать 
свои эмоции; 

- понимать 
эмоции других 
людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 

- Обращать 
внимание на 
особенности 
устных 

и письменных 
высказываний 
других людей 

 

-умение осознавать 

и определять 

(называть) свои 

эмоции; 
- умение осознавать 

и  определять 

эмоции других 
людей; 
сочувствовать 

другим людям, 
сопереживать; 

-умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи,  стремиться к  
совершенствованию 
собственной речи; 
– интерес к письму   
и созданию 

собственных 

текстов, к письмен- 

ной форме общения; 
– интерес к 

изучению языка; 
– осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное слово. 

-умение осознавать и 
определять (называть) 
свои эмоции; 
- умение осознавать  и  
определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
-умение чувствовать красоту 
и выразительность речи,  
стремиться к  
совершенствованию 
собственной речи; 
– любовь  и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре; 
– интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором 
текста; потребность в 
чтении; 
– интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной форме  
общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности 
за произнесённое и 
написанное слово. 
 

 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя;  
- проговаривать 
последовательнос
ть действий на 
уроке;  
- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
материалом 
учебника;  
- учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану 

- определять и 
формулировать 

цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя;  
- проговаривать 

последовательно
сть действий на 
уроке;  
- учиться 
высказывать 

своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 

материалом 
учебника;  
- учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану  

– самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 
– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 
– работать по плану, 
сверяя свои 

действия с целью, 
корректировать свою 

деятельность; 
– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей  
работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

– самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 
– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 
– работать по плану, 
сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 
– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей  
работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями. 
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Познавательные  универсальные учебные действия 

-

ориентироваться 
в учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначениях);  
-находить 
ответы на 
вопросы в 
тексте, 
иллюстрациях;  
-делать выводы 
в результате 
совместной 
работы класса и 
учителя;  
-

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: 
подробно 
пересказывать 
небольшие 
тексты.  

 

- 

ориентироваться 

в учебнике  
(на развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначениях); в 
словаре;  
- находить 
ответы на 
вопросы 

 в тексте, 
иллюстрациях;  
- делать выводы 

в результате 
совместной 
работы класса и 
учителя;  
- 

преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 
другую: 
подробно 
пересказывать 

небольшие 
тексты.  

 

–  вычитывать 

все  виды   
текстовой 

информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
– пользоваться 

разными видами 

чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительны
м 

–   извлекать   
информацию,  
представленную 

в  разных  
формах 

(сплошной текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 
– перерабатывать 

и 

преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять план, 
таблицу, схему); 
– пользоваться 

словарями, 
справочниками; 
– осуществлять 

анализ и синтез; 
– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 
– строить 

рассуждения. 

–  вычитывать все  виды   
текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакомительным; 
–   извлекать   информацию,  
представленную в  разных  формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
– перерабатывать и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, 
справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-

следственные связи; 
– строить рассуждения. 
– оформлять свои  мысли в устной 
и письменной форме  с учётом 
речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые 
средства для  решения различных  
коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической  
формами речи; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную  точку 
зрения, быть  готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 
–  договариваться и  приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-оформлять свои 
мысли в устной 
и письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или небольшого 
текста);  

- оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого 
текста);  

- слушать и 

– оформлять свои  
мысли в устной и 

письменной форме  с 

учётом речевой 

ситуации; 
– адекватно 

использовать 

речевые средства для  

– оформлять свои  мысли в 
устной и письменной форме  
с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать 
речевые средства для  
решения различных  
коммуникативных задач; 
владеть монологической и 
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-слушать и 
понимать речь 
других; -
выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст;  
- договариваться 
с 
одноклассникам
и совместно с 
учителем о 
правилах 
поведения и 
общения и 
следовать им;  
- учиться 
работать в паре, 
группе; 
выполнять 
различные роли 
(лидера, 
исполнителя).  
 

понимать речь 
других; 
пользоваться 
приёмами 
слушания: 
фиксировать тему 
(заголовок), 
ключевые слова;  

- выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст;  
- договариваться с 

одноклассниками 
совместно с 
учителем о 
правилах 
поведения и 
общения оценки 
и самооценки и 
следовать им;  

- учиться работать 
в паре, группе; 

выполнять 
различные роли 
(лидера, 
исполнителя).  

 

решения различных  
коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической  
формами речи; 
– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 
– слушать и 

слышать других, 
пытаться принимать 

иную  точку зрения, 
быть  готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 
–  договариваться и  
приходить к 

общему решению в 

совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы. 

 

диалогической  формами 
речи; 
– высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную  
точку зрения, быть  готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 
–  договариваться и  
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы. 

Предметные  результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
- оценивать 

правильность 

выбора средств 
устного общения 
на уроке, в школе, 
в быту, со 
знакомыми и 
незнакомыми, с 
людьми разного 

возраста; 
 – соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета; 
– составлять текст 
из набора 
предложений; 
– выбирать 
заголовок текста 
из ряда  данных. 

– использовать 
средства устного 
общения (голос, 
темп речи, мимику, 
жесты, движения) в 
соответствии с 

конкретной 
ситуации ей 
общения (с какой 
целью, с кем и где 
происходит 
общение); 
– анализировать 
чужую устную речь 
при прослушивании 

пластинок, 
магнитофонных 

записей, дисков, 
речи учителя и 
товарищей, при 
просмотре 

видеофильмов; 
– осознавать 

– осознавать 
взаимосвязь 

между целью, 
содержанием и 

формой 
высказывания в 
новых речевых 
ситуациях; 
выбирать 
адекватные 

средства: слова, 
интонации, темп 
речи, 
тембр и силу голоса, 
жесты, мимику в 

соответствии с 
конкретной 

ситуацией общения; 
– выражать 
собственное мнение, 
обосновывать его; 
– владеть 
начальными 

– 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 слушать, 
реагировать на реплики, 
поддержать разговор); 
– выражать собственное 
мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации 

общения; 
– самостоятельно 
озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, 
поздравительные 
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собственную 

устную речь: с 
какой целью, с кем и 
где происходит 
общение; 
– понимать 
особенности 
диалогической 
формы речи; 
– первичному 
умению 

выражать 
собственное мнение, 
обосновывать его; 
– первичному 
умению 

строить устное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему, 
делать словесный 
отчет о 
выполненной 
работе; 
– определять тему 

текста, подбирать 
заглавие; находить 

части текста; 
– восстанавливать 

деформированные 

тексты. 

умениями ведения 

разговора (начать, 
поддержать, 
закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т.п.); 
– строить устное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему, 
делать словесный 
отчет о 

выполненной работе; 
– применять речевой 
этикет в ежедневных 
ситуациях учебного 
и бытового общения; 
– определять 

последовательность 

частей текста, 
составлять план. 

открытки, записки и другие 
небольшие тексты для 

конкретных ситуаций 
общения; 
– корректировать тексты, в 
которых допущены 

нарушения культуры речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить части 

(вступление, 
основная часть, 
заключение) в 

небольшом 
тексте; 
– первичному 
умению 

сочинять 
записку, 
поздравительну
ю 

открытку; 
– составлять 
текст по 

его началу, по 
его 

концу. 

– распознавать 
тексты 

разных типов: 
описание 

и повествование; 
– находить 
средства связи 
между 
предложениями 

(порядок слов, 
местоимения, 
служебные 

слова, 
синонимы); 
– определять 

последовательно
сть 

частей текста; 
– составлять 
тексты малых 
форм: письмо, в 

– использовать в 

монологическом 

высказывании 
разные типы речи: 
описание, 
повествование, 
рассуждение; 
– сочинять письма, 
записки, рекламу, 
афишу, объявление и 
пр.; 
– находить средства 
связи между 

предложениями 
(порядок 

слов, местоимения, 
служебные слова, 
синонимы); 
– составлять 

содержательное и 

стилистически 

– 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, 
смешанный 

тип; 
– различать стилистические 
варианты языка при сравнении 
стилистически контрастных 

текстов (художественного и 
научного или делового; 
разговорного и научного или 
делового); 
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т.ч. sms-

сообщения, 
электронное 

письмо, записка, 
объявление и пр. 

точное 

продолжение 

к началу текста; 
– создавать тексты 
по 

предложенному 
заголовку, 
получить первичные 

умения в анализе 

написанных работ, в 
их 

редактировании; 
– подробно или 
выборочно 

пересказывать текст; 
– выполнять проект 
«Банк заданий», 
представляя 
результат 

проекта в бумажном 
или электронном 
виде 

(набор заданий и 

презентация, 
сопровождающая 
защиту проекта); 
– пользоваться 
специальной 

и справочной 
литературой, 
словарями, газетами, 
журналами, 
Интернетом. 

– выделять в тексте главное, 
высказывать 

собственное мнение по поводу 
прочитанного, 
услышанного, увиденного, 
соблюдая правила 

построения связного 
монологического 

высказывания; 
– анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным порядком 
предложений, 
находить в тексте смысловые 
пропуски; 
– анализировать 
последовательность своих 

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 

составляемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого 
взаимодействия 

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

виды и способы связи); 
– оформлять результаты 
исследовательской работы. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
– различать звуки речи; 
– устанавливать 

число и 
последовательность 

звуков в слове; 
– различать гласные и 
согласные звуки; 
гласные ударные– 

безударные; 
согласные парные 

твердые–мягкие, 
звонкие–глухие; 

– определять  
качественную 

характеристику звука: 
гласный–согласный; 
гласный ударный– 

безударный; согласный 

твердый–мягкий, 
парный–непарный; 
согласный звонкий– 

глухой, парный– 

непарный; 
– применять знания 

– актуализировать 

фонетический 
материал в 

соответствии с 
изучаемыми 

правилами 
правописания и 
орфоэпии: гласные 

безударные и 
ударные; 
согласные звонкие, 
глухие парные, 

– различать звуки и 
буквы; 
– характеризовать 
звуки русского 
языка: 
гласные ударные–
безударные; 
согласные твердые–
мягкие, парные–
непарные твердые и 

мягкие; согласные 
звонкие–глухие, 
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– определять звонкие 

и глухие непарные 

согласные звуки; 
– определять 

непарные твердые 

согласные (ж, ш, ц), 
непарные мягкие 

согласные (ч, щ); 
– находить в слове 
ударные и безударные 

гласные звуки; 
– определять 

указатели 

мягкости–твердости 

согласных звуков; 
– делить слова на 

слоги; 
– различать звуки и 
буквы; – различать буквы 

гласных как 

показатели 

твердости–мягкости 

согласных звуков; 
– определять 

функцию ь 

и ъ, букв е, ё, ю, я; 
– обозначать на 

письме звук [й']; 
– устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 
словах 

типа крот, соль, елка; 
– использовать 

небуквенные 

графические 

средства: пробел 

между словами, знак 
переноса, абзац 
(последнее при 
списывании). 

фонетического 

материала при 

использовании правил 
правописания 
(различать гласные–
согласные, гласные 
однозвучные и 

йотированные, 
согласные звонкие– 

глухие, шипящие, 
мягкие–твердые; 
слогоделение, 
ударение); 
– произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с 
нормами 

современного русского 

литературного языка 

(см. «Словарь 

произношения» 

в учебнике); 
– использовать на 

письме разделительные 
ь и ъ; 
– использовать 

небуквенные 

графические средства: 
знак переноса, абзац; 
– списывать текст с 

Доски и учебника, 
писать диктанты. 

непарные; 
согласные 

твердые, мягкие 

парные, непарные; 
шипящие, всегда 

твердые, всегда 
мягкие; 
– устанавливать 

соотношение 
звукового и 

буквенного состава 
слова 

в словах типа крот, 
пень; в словах 

с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; 
в словах с 
разделительными ь, 
ъ 

(вьюга, съел); в 
словах с 
непроизносимыми 

согласными; 
– использовать 
алфавит для 
упорядочивания 
слов и при работе со 
словарями, 
справочниками, 
каталогами. 

парные–непарные 
звонкие и глухие; 
– знать 
последовательность 
букв в русском 

алфавите, 
пользоваться 
алфавитом для 

упорядочивания 
слов и поиска 
нужной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного 
состава слов 

при 
орфоэпическом 

проговаривании 
слов учителем;  
– произносить 
звуки и сочетания 

– осуществлять 

звукобуквенны
й разбор 

простых по 
слоговому 

составу слов; 
– 

устанавливать 

соотношение 
звукового и 

буквенного 

– узнавать позиционные 

чередования звуков; 
– проводить фонетико- 

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму; 
– оценивать 
правильность 

проведения фонетико- 

– проводить фонетико-

графический (звуко- 

буквенный) разбор слова 
самостоятельно 

по предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 
проведения 

фонетико-графического 
(звукобуквенного) 
разбора слов; 
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звуков в 
соответствии с 
нормами 

современного 
русского 

литературного 
языка (круг слов 
определен 

словарем 

произношения в 

учебнике); 
– первичным 
навыкам 

клавиатурного 
письма. 

состава в 

словах с 
йотированным
и гласными е, 
ё, ю, я; в 

слова с 
разделительны
ми ь и ъ;  в 
словах с 

непроизносимы
ми 

согласными (на 
уровне 

ознакомления); 
– использовать 
алфавит при 
работе со 
словарями, 
справочными 

материалами; 
– 

совершенствов
ать 

навык 
клавиатурного 
письма 

графического (звуко- 

буквенного) разбора 
слов; 
– соблюдать нормы 

русского языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи 
собеседников 

(в объеме словаря 

произношения, 
представленного в 

учебнике); 
– находить при сомнении 
в 

правильности 
постановки 

ударения или 

произношения слова 
ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо 
обращаться за помощью 
(к учителю, родителям и 
др.); 
– совершенствовать 
навык 

клавиатурного письма. 

– соблюдать нормы русского 
литературного 

языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников 

(в объеме словарей 
произношения, 
представленных в учебниках 
с 1 по 4 класс); 
– находить при сомнении в 
правильности 

постановки ударения или 
произношения 

слова ответ самостоятельно 
(по словарю 

учебника) либо обращаться 
за помощью (к учителю, 
родителям и др.); 
– совершенствовать навык 
клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 
 – опознавать в 

предложении, 
в тексте слова 

однозначные и 

многозначные, 
употребленные 
в прямом 

и переносном 
значении; 
– на 
практическом 

уровне 
различать 

синонимы, 
антонимы, 
многозначност
ь (без 

введения 
понятий). 

– воспринимать слово 
как единство 

звучания, значения и 

грамматических 

признаков; 
– выявлять слова, 
значение которых 

требует уточнения; 
 – определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

– выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 
– определять значение слова 
по тексту или 

 уточнять с помощью 
толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать 
слово как 

единство 
звучания и 

значения; 

– понимать 
этимологию 

мотивированны
х 

названий 

–понимать этимологию 

мотивированных 
названий (расширение 
словаря таких слов); 
– подбирать синонимы 

– подбирать синонимы для 
устранения повторов в 
тексте; 
– подбирать антонимы для 
точной характеристики 
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– на практическом 

уровне различать 

синонимы, 
антонимы, 
многозначность 
(без 

введения 
понятий). 

(расширение 

словаря таких 
слов); 
– понимать 
смысл 

Омонимов (без 
введения 
понятия),фразе
ологизмов 
(наблюдения за 

использование
м в тексте); 
– осознавать 
слово как 

единство 
значения, 
грамматически
х признаков и 
звуков/букв; 
– пользоваться 
словарями по 

указанию 
учителя; 
– пользоваться 
библиотечным 

каталогом под 
руководством 

учителя. 

для устранения повторов 
в тексте; 
– подбирать антонимы 
для характеристики 
предметов 

– различать слова в 
прямом и 

переносном 
значении(простые 
случаи); 
– выбирать слова из ряда 
предложенных для 

успешного решения 
коммуникативной 
задачи; 
– различать в тексте 
омонимы (на 

практическом уровне); 
– понимать значение 
фразеологизмов; 
– ориентироваться в 
разнообразии 

словарей по русскому 
языку. 

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. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 – подбирать 

родственные 
слова и формы  
слов для 
проверки 
изученных 
орфограмм в 
корне слова; 
– различать 

однокоренные 

слова и 
синонимы. 
 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и 
формы слова; 
– находить в словах 

окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

– различать изменяемые и 
неизменяемые 

слова; 
– различать родственные 
(однокоренные) 
слова и формы слова; 
– находить в словах 
окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить в ряду 

слов 

родственные 

(однокоренные) 
слова; 
– различать (с 
опорой 

на рисунки) 
однокоренные 
слова и 

– различать 

словообразован
ие 

и 
формоизменен
ие; 
– выделять в 
словах с 

однозначно 

выделяемыми 

– находить в словах 

части слова,  
соединительные 

гласные (интерфиксы) в 
сложных словах; 
– узнавать образование 
слов с помощью 
приставки, 
суффикса и сложения 

основ; 

– находить в словах 
окончание, основу, 
корень, 
приставку, суффикс, 
постфикс, 
соединительные гласные 
(интерфиксы) в 

сложных словах; 
– узнавать образование слов 
с помощью 
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слова одной 

тематической 
группы; 
однокоренные 
слова и слова с 

омонимичными 

корнями. 

морфемами 
окончание, 
корень, 
приставку, 
суффикс; 
– различать 
приставку и 
предлог. 

– понимать смысловые, 
эмоциональные, 
изобразительные 

возможности суффиксов 
и приставок;  
– оценивать 
правильность 

разбора 

слов по составу. 

приставки, суффикса и 
сложения основ; 
– понимать смысловые, 
эмоциональные, 
изобразительные 
возможности суффиксов 

и приставок; 
– разбирать по составу слова 
с однозначно 

выделяемыми морфемами в 
соответствии с 

предложенным в учебнике 
алгоритмом, 
оценивать правильность 
проведения разбора слова по 
составу 

Морфология 

Обучающийся научится: 
– находить слова, 
обозначающие 

предметы, 
признак предмета, 
действие 
предмета; 
– опознавать 
имена 

одушевленные и 

неодушевленные, 
имена 
собственные; 
– различать 
названия 

предметов, 
отвечающие 

на вопросы 
«кто?», 
«что?». 

– различать 
лексическое 

и 
грамматическо
е 

значение слова; 
– находить 

грамматически
е 

группы слов 
(части 

речи): имя 
существительн
ое, имя 

прилагательное
, глагол; 
– определять у 
имени 

существительн
ого 

значение, 
начальную 

форму, 
опознавать 

одушевленные 
и 

неодушевленн
ые, 
собственные и 

нарицательные, 
различать 
имена 

существительн
ые 

мужского, 
женского и 

– различать изменяемые 
и 

неизменяемые слова; 
– находить начальную 

форму имени 
существительного; 
– определять 
грамматические 
признаки 

имен существительных – 

род, число, падеж, 
склонение; 
– находить начальную 
форму имени 

прилагательного; 
– определять 
грамматические 
признаки 

прилагательных – род, 
число, падеж; 
– различать глаголы, 

отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что 
сделать?», находить 
начальную 

(неопределенную) форму 
глагола; 
– определять 
грамматические 
признаки глаголов 

 – форму времени; число, 
род (в прошедшем 
времени). 
 

 

 

– определять грамматические 
признаки 

имен существительных – 

род, число, падеж, 
склонение; 
– определять грамматические 
признаки 

имен прилагательных – род, 
число, падеж; 
– определять грамматические 
признаки 

глаголов – число, время, род 
(в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и 
будущем времени), 
спряжение. 
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среднего рода в 
форме 

единственного 
и 

множественног
о числа; 
– опознавать у 
глаголов 

форму рода и 
числа (в форме 

прошедшего 
времени). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова; 
– находить 

грамматические 

группы слов 
(части речи): 
знаменательные 

(самостоятельные
) 

слова и 
служебные 

слова. 

– устанавливать 

зависимость 

форм рода и числа 
имен 

прилагательных от 
форм имени 
существительного 

(в роде и числе); 
– находить 

грамматические 

группы слов (части 

речи): 
знаменательные 

(самостоятельные) 
слова 

– имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол и служебные 

слова (предлог, 
союзы и, а, но); 
– узнавать 
местоимения 

(личные), 
числительные. 

– выполнять 

морфологический 
разбор имен 
существительных, 
имен 

прилагательных, 
глаголов 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
– оценивать 
правильность 

проведения 

морфологического 
разбора; 
– устанавливать связь 

между употребленным 
в тексте местоимением 

(личным) и 

существительным, на 

которое оно указывает; 
– определять функцию 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных; 
– устанавливать 
отличие предлогов 

от приставок, значение 

частицы не. 

– проводить 
морфологический разбор 
имен 

существительных, имен 
прилагательных, 
глаголов по 
предложенному в 
учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 

проведения 
морфологического 

разбора; 
– находить в тексте 
личные местоимения, 
наречия, числительные, 
предлоги вместе с 

существительными и 
личными 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
– различать 

предложения и 
слова; 
– определять 

существенные 
признаки 

предложения: 
законченность 
мысли 

и интонация 

– находить главные 

члены 

предложения (основы 

предложения):подлеж
ащее, сказуемое; 
– различать главные и 

второстепенные 
члены предложения 
(без дифференциации 

последних); 

– различать 
предложение, 
словосочетание и 
слово; 
– устанавливать 
при 

помощи 
смысловых 
вопросов связь 
между 

– различать предложение, 
словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи 
смысловых 

вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении; 
– классифицировать 
предложения по цели 

высказывания, находить 
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конца; 
– находить 
границы 

предложения; 
– писать 
предложения 

под диктовку, а 
также 

составлять их 
схемы; 
– составлять 

предложения из 
слов, 
данных в 
начальной 

форме. 

– составлять 

предложения из 

слов, данных в 

начальной форме, с 

добавлением любых 

других слов; 
– восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

словами в 
словосочетании и 

предложении; 
– находить главные 

(подлежащее, 
сказуемое) и 

второстепенные 
(без 

деления на виды) 
члены 
предложения; 
– выделять 
предложения с 

однородными 
членами. 

повествовательные/побудите
льные/вопросительные 
предложения; 
– определять 

восклицательную/невосклиц
ательную интонацию 
предложения; 
– находить главные и 
второстепенные (без 

деления на виды) члены 
предложения; 
– выделять предложения с 
однородными 

членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать 

предложения по цели 

высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные; 
по интонации 

(эмоциональной 

окраске): 
восклицательные и 

невосклицательные 

– сравнивать 

предложения по 

смыслу при 

изменении форм 

отдельных слов, 
служебных слов 

(предлогов, союзов), 
интонации 

(логического 

ударения, мелодики, 
пауз), порядка слов; 
– сравнивать 

предложения по 

смыслу при замене 

слова, при 

распространении 

другими словами. 

– опознавать 

предложения 

распространенн
ые, 
нераспространен
ные; 
– устанавливать 
связи (при 
помощи 
смысловых 

вопросов) 
между словами в 

словосочетании 
и предложении; 
– определять на 

практическом 
уровне 

роль форм слов 
и служебных 
слов для 

связи слов 

в предложении. 

– различать 
второстепенные 

члены 
предложения  
определение, 
дополнение; 
– выполнять в 
соответствии 

с предложенным в 
учебнике 

алгоритмом разбор 

простого 
предложения (по 
членам 
предложения, 
синтаксический), 
оценивать 

правильность 
разбора; 
– устанавливать  
между словами в 

словосочетании и 

предложении; 
– использовать 
интонацию 

при перечислении 

однородных членов 
предложения. 
 

 

– 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; 
– находить обращения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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– применять 
правила 

правописания: 
-раздельное 

написание 

слов; 
-написание 
гласных и, а, у 
после шипящих 

согласных ж, ш, 
ч, щ 

(в положении 
под 

ударением); 
-отсутствие 
мягкого знака в 
сочетаниях 

букв ч, щ с 
другими 

согласными, 
кроме л; 
-перенос слов; 
-прописная 
буква в начале 
предложения, 
в именах 

собственных; 
-непроверяемые 

гласные и 
согласные в 

корне слова 
(перечень слов в 
учебнике); 
-знаки 
препинания (.?!) 
в конце 
предложения; 
– безошибочно 

списывать текст 
с 

доски и 
учебника; 
– писать под 
диктовку тексты 
в соответствии 

с изученными 

правилами. 
  

 

– находить 
орфограммы 

в указанных 
учителем 

словах; 
– использовать 

орфографический 

словарь (см. в 
учебнике) как 
средство 

самоконтроля; 
– применять 
правила 

правописания: 
-написание 
гласных и,а,у 
после шипящих 

согласных ж, ш, ч, 
щ (в положении 
под ударением и 
без 

ударения); 
-отсутствие 
мягкого 

знака в 
сочетаниях букв 
ч, щ с другими 
согласными, 
кроме л; 
-перенос слов; 
-прописная буква 
в 

начале 
предложения, в 
именах 
собственных; 
-проверяемые 

безударные 
гласные в 

корне слова; 
- парные звонкие 
и 

глухие согласные 
в корне слова; 
-непроверяемые 
гласные 

и согласные в 
корне 

слова, в т.ч. 
удвоенные буквы 

согласных 

(перечень слов в 

учебнике); 
-знаки 

– применять ранее 

изученные правила 

правописания, а также: 
- непроизносимые 

согласные; 
-непроверяемые 
гласные и согласные в 
корне слова, в т.ч. с 
удвоенными 

согласными (перечень 
см. в словаре 
учебника); 
- гласные и согласные в 
неизменяемых на 
письме приставках; 
-разделительные ъ и ь; 
-безударные окончания 

имен прилагательных; 
-не с глаголами; 
-раздельное написание 

предлогов с другими 
словами; 
– определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому 

словарю (в т. ч. по 

справочнику в 
учебнике); 
– безошибочно 
списывать текст; 
– писать под диктовку 
текст в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 
– проверять 
собственный и 

предложенный текст, 
находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 
ошибки. 

– применять правила 
правописания: 
-раздельное написание слов; 
-сочетания жи_ши, ча_ща, 
чу_щу в положении 

под ударением; 
- сочетания чк_чн, чт, щн, 
рщ; 
-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, в т.ч. с удвоенными 
согласными (перечень см. в 
словаре учебника); 
-гласные и согласные в 
неизменяемых на письме 
приставках; 
-разделительные ь и ъ; 
ь после шипящих на конце 
имен существительных 
(ночь, нож, мышь, (нет) туч) 
-безударные падежные 
окончания имен 

существительных (кроме 
существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -
ин); 
-безударные окончания имен 
прилагательных; 
-раздельное написание 
предлогов с личными 

местоимениями; 
-не с глаголами; 
-ь после шипящих на конце 
глаголов в форме  2-го лица 
единственного числа 
(читаешь, красишь); 
-ь в глаголах в сочетании -
ться; 
-безударные личные 
окончания глаголов; 
-раздельное написание 
предлогов с другими 
словами; 
-знаки препинания в конце 
предложения: точка, 
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препинания (.?!) в 
конце 
предложения; 
– безошибочно 

списывать текст; 
– писать под 
диктовку 

текст в 
соответствии с 

изученными 
правилами 
правописания. 

вопросительный и 
восклицательный знаки; 
-знаки препинания (запятая) 
в предложениях 

с однородными членами; 
– определять (уточнять) 
написание слова 

по орфографическому 
словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 
– 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
– 

определят
ь случаи 

расхожде
ния 

звукового 
и 

буквенног
о состава 
слов; 
– 

применят
ь 

орфограф
ическое 

чтение 

(проговар
ивание) 
как 
средство 

самоконт
роля при 

письме 
под 
диктовку 
и при 

списыван
ии; 
– 

пользоват
ься 

– применять правила 

правописания: 
-разделительные ь и 
ъ; 
-непроизносимые 

согласные в корне 
(ознакомление); 
-ь после шипящих на 

конце имен 

существительных 

(рожь – нож, ночь – 

мяч); 
– применять разные 

способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных 

слов, использование 

орфографического 

словаря; 
– использовать 

орфографическое 
чтение 

(проговаривание) 
как 

средство 
самоконтроля 

при письме под 
диктовку 

и при списывании. 

– применять правила 

правописания: -ь после 
шипящих на конце имен 
существительных 

(ночь, нож, мышь,(нет) 
туч); 
-гласные в суффиксах -ик, -
ек; 
-соединительные гласные о, 
е в сложных словах; 
-запятые при однородных 
членах 

предложения; 
– объяснять правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных (кроме 

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

безударных падежных 

окончаний имен 
прилагательных; 
– осознавать место 
возможного возникновения 
орфограммы;  
– подбирать примеры с 

определенной 
орфограммой; 
– при составлении 
собственных 

– применять правила 
правописания: 
-приставки на з- и с-; 

-гласные в суффиксах -ик,-
_ек; 
-о, е в падежных окончаниях 
после 

шипящих и ц; 
-и, ы после ц в разных частях 
слова; 
-соединительные гласные о, 
е в сложныхсловах; 
– осознавать место 
возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с 
определенной 

орфограммой; 
– при составлении 
собственных текстов, 
чтобы избежать 
орфографических или 

пунктуационных ошибок, 
использовать 

помощь взрослого или 

словарь, пропуск 
орфограммы или 

пунктограммы; 
– при работе над ошибками 
осознавать причины 
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орфограф
ическим 

словарем 

в 
учебнике 
как 

средством 

самоконт
роля. 

текстов, чтобы избежать 

орфографических или 

пунктуационных ошибок, 
использовать помощь 

взрослого или словарь, 
пропуск 

орфограммы или 
пунктограммы; 
– при работе над ошибками 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить их в 
последующих 

письменных работах; 
– различать разные способы 
проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова, подбор 
однокоренных слов, подбор 
слов с ударной морфемой, 
знание фонетических 

особенностей орфограммы, 
использование 

орфографического словаря. 

их появления и определять 
способы действий, 
помогающие предотвратить 
их в последующих 

письменных работах; 
 – различать разные способы 
проверки правописания слов: 
изменение формы 

слова, подбор однокоренных 
слов, подбор 

слов с ударной морфемой, 
знание фонетических 
особенностей орфограммы, 
использование 
орфографического словаря. 

 

1.2.5. Планируемые результаты изучения предмета «Русский родной язык » 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на 

уровне, соответствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем; 
• осознание языка как основного средства общения людей. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части 

культуры русского народа, культуры России; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства 

уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к 

родному; 
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия 

слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 

звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, 
зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 
Предметные 

Обучающиеся научатся: 
• различать устную и письменную речь, а также основные 
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языковые средства (слова, предложения, текст); 
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности 

предложения; 
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 
• использовать при письме все способы буквенного обозначения 

мягких и твёрдых согласных; 
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать 

знание алфавита для упорядочивания слов; 
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов 

простой конструкции; 
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о 

написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), 
о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об 

оформлении предложений на письме; 
• запоминать правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 
• выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; 
• определять последовательность предложений в 

деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном 

тексте, озаглавливать тексты; 
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной 

темой (3–5 предложений); 
• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов 

и слова–действия предметов; 
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 

значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном 

языковом материале); 
• находить родственные слова в группе предложенных слов. 
Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 
• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 
если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 
допущенные в словах (в специальных заданиях); 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 
Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
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• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
схем; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 
• моделировать различные языковые единицы (слово, 
предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы 

мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом 

материале. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения 

конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов. 
Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Обучающиеся получать возможность научиться: 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  
-слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика); 
-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; 
- правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; понимание значения 
фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 
элементы русского традиционного быта;  
-уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного);  
-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); -
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понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного).  
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике:  

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 
русского литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
-соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:  
-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  
-соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 
исправление речевых ошибок в устной речи; 
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 
- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных:  
-словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  
-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  
-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; 
- нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

  -соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
 -  совершенствование умений пользоваться словарями: 
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 
слова, для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических словарей,  
учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова;  
использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания 
слов;  
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3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

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

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 
научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.), определение языковых особенностей текстов;  

-умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  
-отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
- устанавливать логическую связь между фактами;  
-умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:  

-устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; 

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

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:  
-пересказ с изменением лица; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
-умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  
-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; 
- об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 
- создание текста как результата собственного мини-исследования;  
-оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы;  
-сопоставление чернового и отредактированного текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;  
-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации 

1.2.6. Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 

– положительное 
отношение к предмету  
– эмоциональное 
восприятие поступков 
героев литературных 

– положительное 
отношение к 
освоению 
содержания 
предмета  

– мотивация к 
обучающимися 
освоению содержания 

предмета, интерес к 

содержанию 

– устойчивое 
положительное 

отношение к 
литературному чтению, 
интерес к содержанию 



35 

 

произведений; 
– первоначальные 

представления о 

нравственных 
понятиях, отраженных 
в литературных 

текстах (доброта и 

сострадание, 
взаимопомощь 

и забота о слабом, 
смелость, честность); 
– первоначальный 
уровень эстетического 
восприятия 

художественного 

произведения. 

– основы для 

эмоционального 

переживания 

художественног
о текста; 
– начальные 
представления 

о нравственных 
понятиях, 
отраженных в 
литературных 

текстах (родной 
дом, 
родители, малая 
Родина, 
ответственность 
за 

родных, свое 
дело; забота о 
других, смелость 
как 

преодоление 

страха, верность 
в дружбе); 
– эстетические 
чувства при 
восприятии 
красоты родной 

природы, 
отраженной в 

художественных 

произведениях; 
– понимание 
своих чувств на 
основе 
восприятия 
чувств 

героев 
литературных 

произведений. 

художественных 

произведений; 
– эмоциональное 
отношение к поступкам 
и характерам героев 
литературных 
произведений 
различных жанров и 
форм; 
– начальные 
представления о 

нравственных 
понятиях: 
патриотизм, героизм и 

защита Родины, отвага 
и смелость, 
ответственность 
человека за свою 
судьбу, великодушие и 

совестливость; 
– представления о 
защите Родины 

как долге гражданина; 
– интерес к 
собственному миру 
чувств на основе 
сопоставления «Я» 

с героями 
литературных 

произведений; 
– умения выражать 
свои эмоции и чувства 
в выразительном 

чтении, творческой 
деятельности 

литературных 

произведений и 
различным видам 
художественной 

деятельности 
(декламация, 
создание своих 
небольших сочинений, 
инсценировка); 
осознание нравственного 

содержания отношений 

между людьми, смысла 
собственных 

поступков и поступков 

других людей; 
– этические чувства 
совести, справедливости 
как регуляторы 
морального поведения; 
– осознание себя 

гражданином России 
через  эмоциональное 
принятие и осмысление 
нравственных ценностей, 
содержащихся в 

художественных 

произведениях; чувства 

сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, свой народ; 
 – основа для развития 

чувства прекрасного на 

основе знакомства с 
доступными 
литературными 
произведениями разных 
стилей, жанров, форм. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– интереса к 
учебному 

материалу; 
– мотивации к 
успешности 

учебной 
деятельности; 
– основы для 

эмоционального 

переживания 

художественного 
текста; 
– любви к природе 

– интереса к 
чтению как 
особому способу 

изображения 

действительности; 
– мотивации к 

самовыражению в 

выразительном 
чтении, 
творческой и 

игровой 

деятельности; 
– основы для 

– интереса к чтению 
как особому способу 

изображения 

действительности, 
передачи чувств и 
мыслей героев; 
– ответственности за 
родных и близких, за 
свое дело, понятия о 
деятельной любви, 
сердечности и 

совестливости, 
смелости, 

– устойчивого интереса к 

литературе и другим 
видам 

искусства, потребности в 

чтении как средстве 
познания мира и 

самопознания; 
– первоначальной 

ориентации учащегося в 

системе личностных 

смыслов; 
– внутренней позиции 

школьника через 
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родного края, 
интереса к 
произведениям 
народного 
творчества; 
– умения 
откликаться 

на добрые чувства 
при 

восприятии образов 
героев сказок, 
рассказов и других 

литературных 

произведений; 
– умения выражать 
свои эмоции и 
чувства в 
выразительном 
чтении. 

эмоционального 

переживания и 
осознания 
основной мысли 

художественного 
текста; 
– эмоционального 
отношения к 
поступкам героев 
литературных 
произведений 

доступных 
жанров и форм; 
– любви к 
родному дому, 
малой Родине; 
– представлений 
об оценке 
литературного 
героя 
произведения по 
его поступкам; 
– 

первоначального 
уровня рефлексии 
и адекватной 
самооценки; 
 – стремления к 
успешности в 
учебной 
деятельности. 

коллективизме; 
– чувства 
сопричастности 

своему народу, 
принятия его 

культурных традиций, 
представления о 

сметливости, 
талантливости 

и щедрости русского 

человека; оптимизме и 

нравственном здоровье 

народа; 
– адекватного 
понимания причин 

успешности в учебной 

деятельности; 
– первоначальной 

нравственной 

оценки поступков 
героев доступных 

по жанру 
произведений; 
– основ для 
самовыражения в 

творческой 
деятельности. 

освоение 

позиции читателя 

(слушателя) различных 
по 

жанру произведений; 
– осознания значимости 

литературы в жизни 

современного человека и 

понимания роли 
литературы 

в собственной жизни; 
– нравственно-

эстетических 

переживаний 
литературного 

произведения; 
– умения объяснять и 

оценивать поступки 
героя 

произведения, 
мотивировать 

свою личностную 
оценку. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать 
учебную задачу и 
следовать 
инструкции учителя 
за 

счет 
целенаправленного 

развития 
произвольности 

психических 
процессов; 
– принимать 
позиции 

слушателя и 
читателя 

доступных по жанру 

литературных 
произведений; 
– выполнять 
учебные 

действия на основе 

– принимать 
алгоритм 

выполнения 
учебной задачи; 
– менять позиции 
слушателя  и 

читателя в 
зависимости от 
учебной задачи; 
– участвовать в 
обсуждении 

плана выполнения 
заданий; 
– работать со 
словарем и с 
материалом 

предварительного 

чтения; 
– выполнять 
учебные действия 
в устной, 

– принимать учебную 
задачу, отбирать способы 
ее достижения, 
корректировать 

установленные правила 

работы с художественным 

текстом в зависимости от 
учебной задачи; 
– принимать 
установленные 

правила работы с текстом, 

работать со 

словарями учебника; 
– произвольно строить 

внешнюю речь с учетом 
учебной задачи; 
– осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку усвоения 

учебного материала 
каждого раздела 

– принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 
отбирать 

способы ее 
достижения; 
– планировать свои 
действия 

в соответствии с 

поставленной задачей, 
условиями ее 
реализации 

(особенностями 

художественного 
текста и 

т.д.); 
– произвольно 
строить 

внешнюю речь с 
учетом 

учебной задачи, 
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алгоритма действий. письменной речи 
и оценивать их; 
– ориентироваться 
в принятой 
системе значков. 

программы; 
– соотносить внешнюю 

оценку и самооценку. 

выражать 

свое отношение к 
прочитанному; 
– выполнять учебные 

действия в 
умственной, 
речевой и письменной 

форме; 
– осуществлять 
пошаговый и 

итоговый контроль 

результатов 
деятельности; 
– оценивать 
правильность 

выполнения своей 
работы и 

результаты 
коллективной 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать цель и 
смысл выполняемых 
заданий; 
– понимать важность 

планирования своей 

деятельности; 
– принимать и 
понимать алгоритм 
выполнения заданий; 
– работать со 
словарем и 
материалом 

предварительного 
чтения; 
– понимать 
принятую в 

учебнике систему 
значков; 
– осуществлять 

первоначальный 
контроль своих 
действий. 

– осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 
усвоения 

учебного 
материала 
каждого раздела 
программы; 
– соотносить 
внешнюю 

оценку и 
самооценку; 
– самостоятельно 
работать с 
учебником во 
внеурочное 
время; 
– корректировать 

выполнение 
заданий на основе 

понимания его 
смысла; 
– выполнять 

самостоятельную 
работу по 
Хрестоматии и в 
тетради по 

литературному 
чтению; 
– выбирать книги 
для внеклассного 
чтения. 

– осуществлять 

планирование своей 

коллективной деятельности 
на основе осознаваемых 
целей; 
– корректировать свои 

действия с учетом 
поставленных задач; 
– работать с учебником, 
Хрестоматией и 

дополнительной 
литературой во внеурочное 
время; 
– проявлять инициативу 
при ответе. 
– выполнять 

самостоятельную работу в 
тетради по литературному 
чтению; 
– принимать решения 

относительно ответов на 
вопросы, 
помеченные значком 

«трудный вопрос или 

задание»; 
– адекватно оценивать 

действия окружающих и 
свои действия. 

– осуществлять 

планирование 
коллективной 

деятельности на 
основе 

осознаваемых целей; 
– осознавать этапы 

организации 
учебной работы; 
– самостоятельно 

планировать 
решение 

учебной задачи, ее 

реализацию и 
способы 

выполнения; 
– строить устное и 

письменное 
высказывание с 

учетом учебной 
задачи; 
– осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль 
результатов 
деятельности; 
– намечать новые 
цели 

собственной и 
групповой работы; 
– осуществлять 
самооценку 
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своих действий на 
основе рефлексии. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– читать тексты и 
понимать их 
фактическое 
содержание; 
– ориентироваться в 
речевом потоке, 
находить начало и 
конец высказывания; 
– выделять события, 
видеть их 
последовательность 
в произведении; 
– пользоваться 
словарем учебника. 

– читать тексты и 
понимать содержание, 
выделять и сравнивать 
основные части 
текста; 
– пользоваться 
словарями 

учебника, материалом 

Хрестоматии; 
– воспринимать смысл 
слов и 
словообразования в 
процессе 

предварительного 
чтения; 
– понимать вопросы к 
тексту; 
– ориентироваться в 

содержании учебника, 
осуществлять поиск 

произведений; 
– анализировать 
доступные 

по содержанию 
художественные 

тексты; 
– сравнивать 

художественный 

и научно-популярный 
тексты. 

– пересказывать текст 
по плану; 
– выделять смысловые 
части текста 

и составлять план 

литературного 
произведения; 
– определять тему и 
главную мысль 

(идею) литературного 

произведения; 
– самостоятельно 
находить в тексте 

ответ на заданный 
вопрос; 
– понимать 
информацию, 
заложенную в 

выразительных 
средствах 

произведения, 
формулировать 
выводы; 
– проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и 

собственным опытом. 

– осуществлять 
поиск необходимой 
информации с 

использованием 
учебной, 
справочной 
литературы, в 

контролируемом 

пространстве 
Интернета; 
– обобщать 
сведения, 
проводить сравнения 
в 

различном 
текстовом 

материале, делать 
выводы; 
– строить сообщения 
в 

устной и письменной 
форме; 
– понимать смысл 

художественных и 
научно- 

популярных текстов; 
– устанавливать 
аналогии 

между 
литературными 

произведениями 
разных 

авторов, между 

выразительными 
средствами 

разных видов 
искусств; 
– соотносить 
учебную 

информацию с 
собственным 
опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– выделять в тексте 
основные части; 
– выполнять 
логические 

действия (анализ, 
сравнение); 
– воспринимать 

– проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и 

собственным опытом; 
– видеть особенности 

народного и 
авторского 

– пересказывать близко 
к тексту небольшие по 
объему и разные по 
жанру тексты, 
формулировать 
выводы; 
– участвовать в 

– осознанно и 
произвольно 

строить сообщения в 
устной 

и письменной 
форме; 
– строить логическое 
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смысл слов и 
словообразования в 
процессе 

предварительного 
чтения; 
– различать малые 

фольклорные жанры: 
пословицы, загадки, 
скороговорки, 
считалки; 
– сравнивать разные 
тексты 

(художественный и 
научно- 

популярный); 
– работать с 

сопоставительными 

таблицами; 
– работать с 
текстами в 

Хрестоматии. 

текста, в том числе с 
учетом представления 
о подробности в 

художественном 

изображении; – 

осознавать роль 
названия 

произведения; 

– понимать 
информацию, 
заложенную в 

выразительных 

средствах 
произведения; 
– сочинять небольшие 
тексты на заданную 
тему. 

обсуждении 

содержания и основной 

мысли текста; 
– ориентироваться в 
словарях и 
справочниках, в 

контролируемом 

пространстве 
Интернета; 
– проявлять 
инициативу в 

поиске дополнительной 

информации; 
– создавать 
художественные 

тексты разных жанров 
в устной и письменной 
форме; 
– понимать структуру 

построения 
рассуждения. 

рассуждение, 
включающее 

установление 
причинно- 

следственных 
связей; 
– отбирать, 
систематизировать и 

фиксировать 
информацию; – 

проявлять 
самостоятельность и 
инициативность в 
решении 

учебных 
(творческих) задач, в 
т.ч. при подготовке 

сообщений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– воспринимать 
мнение 

о прочитанном 
произведении 

сверстников, 
родителей; 
– использовать 
доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления; 
– принимать участие 
в 

обсуждении 
прочитанного. 

– участвовать в 

выразительном 
чтении по ролям, в 
инсценировках; 
– реализовывать 
потребность 

в общении со 
сверстниками; 
– проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 
– воспринимать 
мнение 

собеседников; 
– следить за 
действиями 

других участников в 

процессе 
коллективной 

творческой 
деятельности; 
– действовать в 
соответствии 

с коммуникативной 

ситуацией. 

– принимать участие в 

групповом обсуждении 

заданий, в том числе 

творческих; 
– участвовать в 

коллективных 

инсценировках, 
спектаклях; 
– проявлять интерес к 

общению 

и групповой работе; 
– проявлять 
инициативу, 
самостоятельность в 

групповой работе; 
– использовать 
различные 

речевые 

средства для передачи 
своего 

впечатления; 
– выражать свои мысли 
в устной и письменной 
речи. 

– использовать 
различные 

речевые средства для 

передачи своих 
чувств и 

впечатлений; 
– учитывать 
настроение 

других людей, их 
эмоции от 

восприятия 
произведений 

искусства; 
– принимать участие 
в 

коллективных делах 
и 

инсценировках; 
– контролировать 
свои 

действия и действия 

партнеров в 
коллективной 

работе; 
– выражать свои 
мысли в 

устной и письменной 
речи, 
строить монологи и 

участвовать в 
диалоге. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять интерес 
к общению и 
групповой 

работе; 
– преодолевать 
эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии; 
– следить за 
действиями 

других участников в 

процессе 
коллективной 

творческой 
деятельности; 
– входить в 

коммуникативную 
игровую 

ситуацию и 
принимать 

воображаемую роль 
игровой 

деятельности. 

– корректировать 
действия участников 
коллективной 

творческой 
деятельности; 
– ориентироваться в 

нравственном 
содержании 

понятий: дружба, 
дружеские 

отношения, семейные 

отношения, близкие 

родственники; 
– понимать и 
учитывать 

коммуникативную 
позицию 

взрослых 
собеседников; 
– понимать 
контекстную речь 

взрослых; 
– эмоционально 

воспринимать 

содержание 
высказываний 

собеседника. 

– выражать свое 
мнение о явлениях 

жизни, отраженных в 

литературных 

произведениях; 
– уважать мнение 

собеседников; 
– принимать участие в 

подготовке и 

проведении спектаклей; 
– проявлять 
инициативу и 

самостоятельность в 

построении 
коммуникации; 
– контролировать свои 

действия 

в коллективной работе; 
– оценивать групповую 

работу 

и результаты 
коллективной 

деятельности. 

– проявлять 
инициативу, 
самостоятельность в 

групповой работе; 
– воспринимать 
мнение 

окружающих о 
прочитанном 

произведении; 
– выражать свое 
мнение о 

явлениях жизни, 
отраженных 

в литературных 

произведениях; 
– сотрудничать с 
учителем и 

сверстниками; 
- принимать участие 
в 

коллективных 
проектах; 
– следить за 
действиями 

других участников в 

процессе 
коллективной 

творческой 
деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
– читать доступные для 

данного возраста 

произведения; понимать 
фактическое содержание 

текстов, выделять в них 

основные части; 
– пересказывать 
небольшие 

по объему тексты; 
– находить в тексте по 

подсказке учителя 
простые 

средства изображения и 
выражения чувств героя; 
– оценивать героя 

литературного 
произведения 

по его поступкам; 
– понимать 
изобразительную 

природу 
художественного текста. 

– читать тексты 
вслух и про себя, 
понимать 
содержание 
текста, находить 
в тексте 

отрывки по 
заданию 

(выборочное 
чтение); 
– выразительно 
читать 

диалоги, читать 
по ролям; 
– выделять 
главную мысль 
прочитанного 
произведения; 
– отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста; 

– воспринимать чтение 
как источник 

познавательного и 

эстетического опыта; 
– читать 
художественные, 
научно-популярные и 

справочные тексты со 

скоростью, 
позволяющей 

понимать 

смысл прочитанного; 
– выразительно читать 
вслух доступные 
произведения; – 

пересказывать кратко 
текст, отвечать на 
вопросы по 

тексту и 
формулировать свои 

вопросы; 
– соотносить главную 

– осознавать 
значимость 

чтения для 
саморазвития; 
понимать цель чтения; 
– читать доступные по 

объему и содержанию 

произведения, 
осознавать 

прочитанное, 
соотносить 

поступки героев с 

нравственными 
нормами, 
делать выводы; 
– эмоционально и 
осознанно 

воспринимать 
различные 

тексты, выявлять их 

особенности, главную 
мысль; 
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– пересказывать 
текст, 
формулировать 
несложные 

выводы; 
– соотносить 

иллюстративный 

материал и 
содержание 

литературного 
произведения; 
– строить 
высказывание по 

образцу и в 
свободной 

форме; 
– находить в 
тексте с 

помощью 
учителя простые 
средства 

изображения и 
выражения 

чувств героя; 
– составлять 
краткое 

описание 
природы, 
предметов. 

мысль и название 
произведения; 
– ориентироваться в 
тексте, находить в нем 
повествование, 
описание, рассуждение; 
– понимать и 
показывать на 

примерах особенности 
малых фольклорных 
жанров: пословицы, 
загадки, скороговорки, 
считалки; 
– узнавать пройденные 

литературные 
произведения 

и их авторов; 
– находить портрет и 
пейзаж 

в литературном 
произведении; 
– видеть особенности 

юмористических 
текстов; 
– соотносить основное 
содержание 

литературного 
произведения и 
разнообразный 
иллюстративный 
материал; 
– самостоятельно 
находить в 

тексте простые 
средства 

изображения и 
выражения 

чувств героя. 

– читать 
художественные, 
научно-популярные, 
учебные 

и справочные тексты, 
различая на 
практическом 

уровне их 
особенности; 
– использовать 
различные виды 
чтения: 
ознакомительное, 
выборочное, 
поисковое; 
– передавать 
содержание 

прочитанного текст в 
виде 

полного или 
выборочного 

пересказа; 
– отвечать на вопросы 
по 

содержанию 
художественного 
текста, соотносить 
впечатления со 

своим жизненным 
опытом; 
– определять тему и 
главную 

мысль произведения, 
находить различные 
средства 

художественной  
изобразительности и 

выразительности; 
– выражать свою 
мысль в 

небольшом 
монологическом 

высказывании, вести 
диалог 

о прочитанном и/или 

услышанном 
произведении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– выделять смысловые 
части текста, 
сопоставлять их 

содержание; 
– определять главную 
мысль литературного 

– понимать 
значимость 

чтения для 
современного 

человека; 
– пересказывать 

– понимать возможности 
литературы передавать 
сложное настроение, 
развитие чувства; 
– находить способы 
создания характера и 

– воспринимать 
художественную 
литературу как вид 
искусства, 
необходимый для 
образованного и 
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произведения; 
– отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста; 
– соотносить 

иллюстративный 
материал и основное 
содержание 

литературного 
произведения; 
– строить 
высказывание по 
заданному образцу. 

текст 

подробно и 
выборочно; 
– определять тему 

произведения; 
– сочинять устные 
рассказы и 

небольшие тексты 
на 

заданную тему и 
по плану; 
– формулировать 
несложные 

выводы; 
– высказывать 
оценочные 
суждения, 
рассуждать, 
доказывать свою 
позицию; 
– понимать роль 

подробности в 

художественном 

изображении. 

изображения 
внутреннего мира героя 
в произведениях разных 
жанров; 
– пересказывать текст 
подробно, выборочно и 
кратко; 
– определять роль 
портрета и пейзажа в 
произведениях; 
– находить в 
юмористических текстах 

прием неожиданности в 
создании комического; 
– понимать 
обусловленность 

характеров героев сказок 
разных народов 
национальными 

особенностями и 
представлениями 
народов о счастье, 
справедливости, 
добре и зле; 
– создавать свои 
небольшие 

художественные тексты. 

воспитанного 
человека; 
– осмысливать 
нравственные 

ценности 
художественного 

произведения, 
выражать свое 

мнение о герое 
произведения и его 
поступках в 
монологической и 

диалогической речи; 
– вычленять систему 
образов 

произведения, 
основные сюжетные 
линии, особенности 
композиции, 
определять тему и 
идею произведения; 
– работать с 
доступными 

возрасту видами 
справочной 
литературы; 
– высказывать 
суждение о 

прочитанном и 
подтверждать 

его примерами из 
текста; 
– делать выписки из 

прочитанных текстов. 
 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
– отличать 
художественные 

книги от научно-

популярных; 
– определять автора 
книги и 

ее название; – называть 
авторов и заглавия 
произведений, 
прочитанных в классе; 
– пользоваться 
значками для 

ориентировки в 
учебнике; 
– находить в учебнике 
и Хрестоматии то или 
иное произведение; 

– пользоваться в 
учебнике 
словарем; 
– ориентироваться 
в 

структуре 

учебника, 
находить главы, 
иллюстрации, 
обложку 

учебника; 
– осуществлять 
поиск 

произведений в 

дополнительной 
литературе; 
– находить в 

– ориентироваться в 

содержании 

книги по заголовку, 
оглавлению, по 
выделенным в тексте 

словам и 
иллюстрациям; 
– определять 
содержание 

книги по ее обложке; 
– самостоятельно 
находить 

книги 

определенной 
тематики; 
– выбирать книги для 

самостоятельного 

– использовать на 
практике 

представления об 
элементах 

книги: 
характеризовать ее по 

титульным листам, 
оглавлению и др.; 
– отличать сборник 

произведений от 
авторской книги; 
– самостоятельно и 

целенаправленно 
осуществлять выбор 
книги в 

библиотеке по 
заданной тематике и 
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– ориентироваться в 
учебнике по 
содержанию. 

учебнике 

произведения 
одной 

тематики, 
указанного 
автора; 
– находить 
произведения в 

Хрестоматии. 

чтения, в т.ч. с 
помощью 

рекомендаций, данных 
в учебнике; 
– работать со 
словарями (вне 

учебника), в т.ч. со 
словарем 

иностранных слов; 
– оформлять сочинения 
и сказки в виде книги. 

по собственному 
желанию; 
– составлять краткую 

аннотацию на 
литературное 

произведение по 
заданному 

образцу; 
– отличать сборник 

произведений от 
авторской 

книги; 
– составлять сборники 
своих 

творческих работ,  
коллективные 
сборники; 
– пользоваться 

самостоятельно 
алфавитным 

каталогом, 
соответствующими 
возрасту 

словарями и 
справочной 

литературой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– пользоваться 
словариками 

(в том числе 
словариком 

настроения) в 
учебнике; 
– находить то или иное 

произведение в 
Хрестоматии; 
-осуществлять поиск 

произведений в 

дополнительной 
литературе; 
– ориентироваться в 
сборнике сказок; 
– участвовать в 
организации 

выставки книг в классе; 
– объяснять назначение 

художественных книг; 
– выбирать книги для 

самостоятельного 
чтения, пользуясь 
списком книг 

«Читаем летом». 

– осознавать 
значение книги в 
жизни человека; 
– находить 
произведения 

определенной 
тематики в 
дополнительной 
литературе; 
– создавать свои 
иллюстрации к 

литературным 

произведениям; 
– сравнивать 
иллюстрации 

и содержание 
произведений; 
– иметь 
представление 

о справочной, 
периодической 

литературе; 
осуществлять 

поиск 
тематических 
журналов; 
– находить 

– понимать 
назначение обложки, 
содержания и других 
элементов книги; 
– сравнивать разные 
издания одного 

и того же 
произведения,  в 

том числе 

иллюстрации; 
– иметь 
представление об 
элементах 

книги (разделах, 
главах и т.д.); 
– составлять сборники 
сочинений, 
стихотворений, 
пословиц и 

оформлять его 
иллюстрациями или 

фотографиями; 
– находить аннотацию 
к книге; 
– коллективно 
работать над 
составлением книги- 

– ориентироваться в 
мире детской 
литературы на основе 
знакомства с 

выдающимися 
произведениями 

классической и 
современной 

отечественной и 
зарубежной 

литературы; 
– выбирать книги для 

самостоятельного 
внеклассного чтения, 
определяя 
предпочтительный 
круг чтения, исходя из 
собственных 
интересов и 
познавательных 
потребностей; 
– писать отзыв и 
аннотации о 

прочитанной книге; 
вести читательский 
дневник; 
– работать с 
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стихотворения по 

теме в других 
книгах; 
– находить 
произведения, с 

фрагментами 
которых 

знакомились в 
учебнике; 
– определять 
любимые 

произведения, 
помещенные в 

учебнике. 

сборника, в 
распределении 
отдельных 
произведений по 
разделам, в 
составлении 
содержания, 
написании 

предисловия, 
послесловия, 
оформлении обложки; 
– находить 
рекомендуемые 
статьи в детской 
периодике. 
 

тематическим 

каталогом; 
– работать с детской 
периодикой, в том 
числе на сайтах 
детских журналов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
– сопоставлять 
небольшие по 

объему тексты: 
художественный и 
научно- 

популярный; 
– понимать 
следующие 

понятия: автор, 
текст, тема 

художественного 

произведения, 
«рисующие» слова, 
«картинный» план; 
– различать 
произведения 

малых фольклорных 
жанров. 

– сопоставлять 
небольшие по 

объему тексты: 
поэтический 

и прозаический; 
сказочный и 

реалистический; 
– понимать 
следующие 

понятия: поэзия, 
проза, 
рассказ, тема, портрет, 
юмор, диалог, 
монолог, сравнение; 
 – различать 
диалогический 

и монологический 
характер 
произведения; 
– различать рассказ 
автора и 

рассказ героя о 
событии; 
– воспринимать 
развитие действия и 
случайность как одно 
из средств развития 

сюжета. 

– сопоставлять разные 
по жанру тексты: 
народные и 

авторские, 
художественные и 

научно-популярные, 
поучительные и 
комические; 
– различать ведущие 
жанры 
художественной 
литературы: 
миф, былину, сказку, 
сказ, басню, рассказ; 
– понимать и 
грамотно 

Использовать в своей 
речи термины: басня, 
пьеса, сюжет, пейзаж, 
эпитет; 
– находить признаки 

литературных сказок, 
определять позицию 
автора сказки; 
– выделять события 
рассказа; 
понимать сюжет как 
цепь 

событий, составлять 

сюжетный план 

произведения. 

– понимать 
специфику 

прозаических и 
поэтических 

текстов; 
– определять 
особенности 

фольклорных форм и 

авторских 
произведений; 
– различать 
особенности 

построения народной 
сказки, пословицы, 
загадки и других 

фольклорных форм; 
– самостоятельно 
составлять 

сюжетный план, 
характеристику героя; 
– видеть единство 

выразительного и 

изобразительного 
начал в 

поэтическом 
произведении, 
движение чувства, 
развитие 

настроения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить рифму и 
чувствовать ритм 

стихотворения и 
звукопись; 

– находить в тексте 

изобразительные 
средства: 
подробность, 

– выявлять 
особенности 

построения сюжета, 
способы создания  

– пользоваться 

Литературоведческим
и понятиями при 
сравнении и 
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– видеть реальное и 
фантастическое в 
художественном 
тексте; 
– отличать 
произведения 

устного народного 

творчества: сказка, 
загадка, 
пословица, считалка, 
скороговорка; 
– эмоционально 

воспринимать 
традиционное 

изображение характера 
героя 

в сказке; 
– видеть в 
художественном 

произведении поступок 
героя как проявление 
его характера, 
понимать смысл 

нравственного урока 

произведения 

сравнение; 
– выделять 
поступок как 
проявление 
характера героя; 
– воспринимать и 
оценивать 

выразительное 
начало 

художественного 
текста, используя 
понятия: смена 
картин, 
изображение 
чувств, 
стихи веселые, 
смешные, юмор; 
– воспринимать 

изобразительные 

возможности ритма 
в 

замедлении и 
ускорении 

действия; – 

пользоваться 
понятиями: 
речь, поступок, 
портрет 

героя; 

– определять 
особенности 

народной сказки. 

образа героя в 
волшебных, 
бытовых сказках; в 
былинах и мифах 
разных народов; 
– эмоционально 
воспринимать и 
определять язык, 
напевность, ритм 

былин; 
– понимать 
диалогическую и 

драматическую 
природу басни, 
находить мораль и 

 самостоятельно 
выводить ее как 
главную мысль басни; 
– понимать 
возможность 

эволюции характера 
героя 

литературного 
произведения; 
– понимать функции 

многозначности 
поэтического слова. 

сопоставлении 
различных видов 
текстов; 
– различать 
изобразительно- 

выразительные 
средства в 

различных 
произведениях 

литературы (эпитет, 
сравнение, 
олицетворение и др.); 
– делать 
элементарный 

анализ различных 
текстов, 
составлять систему 
образов 

произведения, 
выводить из нее идею 

произведения; – 

создавать 
собственные 
небольшие тексты с 

использованием 
некоторых средств 
художественной 

выразительности по 
аналогии с 
изученными 
произведениями. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
– подбирать 
иллюстрации к 

литературному 

произведению; 
– создавать рисунки- 

иллюстрации к 

произведениям; 
– выражать эмоции и 

настроение в процессе 
чтения. 

– воспринимать 

эмоциональное 
содержание 

художественных 
текстов; 
– читать по ролям, 
передавая 

основное настроение 

произведения; 
– подбирать и (или) 
создавать 

иллюстрации к 

литературному 

произведению; 

– пересказывать текст 
кратко и с его 
творческой 
обработкой; 
– находить в сказках 
способы 

создания характера 
героя; 
– читать по ролям, 
инсценировать, 
передавая основное 

настроение 
произведения; 
– подбирать и 
рисовать 
иллюстрации к 
литературному 

произведению; 

– осознанно и 
выразительно читать 
художественные 

произведения разных 
литературных родов и 
жанров; 
– читать по ролям, 
участвовать в 
инсценировках 

литературных 
произведений; 
– определять основное 
настроение 
литературного 
произведения, 
передавать его в 
выразительном 
чтении; 
– создавать текст на 
основе 
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интерпретации 
художественного 

произведения, 
репродукции 

картин и на основе 
личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– читать по ролям 

стихотворения; 
– выражать чувства, 
передавать настроение 
в стихотворении; 
– передавать 
эмоциональное 

содержание 
художественных 

текстов; 
– выделять 
особенности 

характера животных – 

героев 

народных 

сказок. 

– использовать 
при чтении 
паузы, 
логические 
ударения 

выбирать темп 
речи; 
– находить 
точное и 

выразительное 
слово; 
– читать 
диалоги, 
пересказывать 
небольшие 
тексты; 
– сочинять 
устные рассказы  
и небольшие 
тексты на 
заданную тему и 
по плану. 

– менять темп и 
способ 

чтения в зависимости 
от задач; 
– передавать в 

выразительном 
чтении, изменение 
состояния героя и 
свое внутреннее 
видение картины, 
нарисованной 
автором; 
– читать и 
разыгрывать 

диалоги, 
пересказывать тексты; 
– сочинять небольшие 

тексты, используя 

предусмотренные 

программой средства 

создания 
произведений 

небольших жанров 
эмоционального 
характера. 

– пересказывать текст, 
передавая при этом 
чувства героя и главную 
мысль 

автора произведения; 
– пересказывать текст от 

лица героя, автора, 

дополнять текст; 
– самостоятельно 
определять 

задачу выразительного 
чтения и находить 
интонационные средства 
ее 

воплощения; 
– участвовать в 
инсценировках по 

произведениям, в 
создании 

собственных проектов; 
– писать изложения и 
сочинения-рассуждения, 
уметь описать предмет 
или картину природы, 
находя точные образные 
слова; 
– писать сочинения по 
картине, анализируя ее 
содержание, настроение 
и способы 
художественного 

изображения; 
– передавать свое 
впечатление о 
прочитанном или 
услышанном в 

рисуночной и иной 
творческой 
деятельности. 

 

1.2.7. Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном 
языке (русском)»  

У обучающихся будет формироваться 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. 
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 Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
Обучающиеся 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, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
 Обучающиеся 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. 
 Обучающиеся 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, 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): 
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 – 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; 
 – 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 (толькодля 
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;  
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 – предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 – выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
 – определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения;  
– 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; 
 – ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги; 
 – 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; 
 – ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
 – определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
 – 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); 
 – сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы)  
– 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 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); 
 – создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 
 – определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
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 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; -читать по ролям 
литературное произведение 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
 -создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению 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; 
 – создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя) 
 – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).  
 

1.2.8. Планируемые результаты изучения предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные  результаты 

Обучающийся: 
 

«добро», «терпение», «семья», 
«настоящий друг» с помощью 

учителя; 

ситуации 

и поступки героев сказок с 

точки зрения общечеловеческих 

норм с помощью учителя; 

школьника 

социальную             роль 
обучающегося   с   помощью 
учителя. 
Обучающийся: 

т базовые ценности: 
«добро», «терпение», «семья», 
«настоящий            друг» 

самостоятельно; 

ситуации 

Обучающийся: 

терпимо относится к людям и 
традициям других 
национальностей с помощью 
учителя. 
Обучающийся: 

терпимо относится к 

людям        и    традициям    
других национальностей 
самостоятельно; 

сотрудничать со всему    
субъектами    образовательного 

процесса; 

мотивацию к овладению 
иностранным языком. 

Обучающийся: 

жителей стран 
изучаемого языка; 

тносится 
уважительно к своей 

стране и стране 
изучаемого языка. 
Обучающийся: 

устойчивую активность   
и   мотивацию   к 
овладению иностранным 
языком. 
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и поступки героев сказок с точки 
зрения общечеловеческих норм 
самостоятельно; 

школьника 

социальную             роль 

обучающегося самостоятельно. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

компонентами        учебно- 

методического      комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением и т.д.); 

Обучающийся научится: 

компонентами учебно- 

методического   комплекта   
(учебником, рабочей тетрадью, 
аудио-приложением и т.д.); 

прочитанным 

Обучающийся научится: 

компонентами 

учебно-методического    
комплекта (учебником,   
рабочей   тетрадью, 
аудиоприложением и 
т.д.); 

прослушанным    
Предметные результаты 

Коммуникативная 
компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится: 
 

этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление,     благодарность, 
приветствие); 

расспрашивать собеседника,   
задавая   простые 

вопросы, отвечать на вопросы 

собеседника, используя языковой 

материал пройденных 
лексических тем; 

своей семье (8-10 предложений); 

описания предмета (игрушки). 
Обучающийся: 

самостоятельно    участвует   в 
элементарном этикетном диалоге 
(знакомство,       поздравление, 
благодарность, приветствие); 

расспрашивает 

собеседника,   задавая   простые 
вопросы, отвечает на вопросы 

собеседника, используя языковой 

материал пройденных 
лексических тем без опоры на 
образец; 
• кратко рассказывает о себе, 
своей семье (10-12 

предложений); 

Коммуникативная 
компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится: 

этикетном диалоге; 

задавая простые вопросы, 
отвечать на вопросы 
собеседника, используя 
языковой материал пройденных 
лексических тем; 

семье, друге, еде, одежде, 
временах года, природе, 
праздниках (10-12 

предложений); 

описания картинки. 
Обучающийся: 

элементарном этикетном 
диалоге; 

расспрашивает собеседника, 
задавая простые вопросы, 
отвечает на вопросы 

собеседника,  используя 
языковой материал 

пройденных лексических тем 
без опоры на образец; 

семье, друге, еде, одежде, 
временах года, природе, 
праздниках (13-15 

Коммуникативная 
компетенция 

Говорение 

Обучающийся 
научится: 

элементарном этикетном 
диалоге  (знакомство, 
поздравление, 
благодарность, 
приветствие); 

собеседника,  задавая 
простые вопросы, 
отвечать на вопросы 
собеседника,   используя   
языковой материал 
пройденных лексических 
тем; 

своих каникулах, 
путешествиях, школьных 
предметах, 
своей квартире, о 
Лондоне, его истории 
(13-15    предложений);    
составлять небольшие 
описания картинки. 
Ученик: 

участвует      в 
элементарном   
этикетном   диалоге 
(знакомство,            
поздравление, 
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• составляет небольшие описания 

предмета (игрушки без опоры на 
образец. 
Аудирование 

Обучающийся научится: 
• понимать   на   слух   звуки, 
особенности интонации 
основных типов предложений 
изучаемого языка; 
• понимать на слух речь учителя, 
одноклассников; 
• понимать  на  слух  основное 

содержание облегченных текстов 
с опорой на зрительную 
наглядность. 
Обучающийся научится: 

• понимает  на  слух  основное 

содержание облегченных текстов 
без   опоры   на   зрительную 

наглядность. 
Чтение 

Обучающийся научится: 
• знать алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки; 
• читать вслух текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать   про   себя,   понимать 
основное содержание небольших 

текстов, доступных по 
содержанию и языковому 
материалу. 

предложений); 

описания картинки без опоры 
на образец. 
Аудирование 

Обучающийся научится: 

учителя, одноклассников; 

содержание текстов, вычленять 
необходимую информацию. 
Обучающийся научится: 

содержание текстов и 
вычленяет необходимую 
информацию по содержанию 
небольших текстов, текстов без 
опоры на зрительную 
наглядность. 
Чтение 

Обучающийся научится: 

чтения изучаемого языка; 

построенный на изученном 

языковом   материале,   
соблюдая   правила 
произношения и 
соответствующую интонацию; 

 себя,  понимать  
основное содержание 
небольших текстов, доступных 
по содержанию и языковому 
материалу, пользуясь в случае 
необходимости 

двуязычным словарем. 
 

благодарность, 
приветствие); 

расспрашивает 
собеседника, задавая 
простые вопросы, 
отвечает  на  вопросы  
собеседника, используя     
языковой     материал 
пройденных лексических 
тем без опоры на 
образец; 
• кратко рассказывает о 
своих каникулах, 
путешествиях, школьных 
предметах, своей 
квартире, о Лондоне, его 
истории 

(16-17 предложений); 
• составляет    небольшие    
описания картинки без 
опоры на образец. 
Аудирование 

Обучающийся 
научится: 

• понимать на слух и 
передавать основное 
содержание текстов с 
опорой на зрительную 
наглядность; вычленять 
из 

прослушанного  текста  
необходимую 
информацию. 
Обучающийся 
научится: 

• понимает на слух и 
передает основное 
доступных по 
содержанию и 
языковому материалу,   
пользуясь   в   случае 
необходимости 
двуязычным словарем. 
содержание текстов без 
опоры на 

зрительную наглядность. 
Чтение 

Ученик научится: 
• знать   основные   
правила   чтения 
изучаемого языка; 
• читать вслух текст, 
построенный на 
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изученном    языковом    
материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую 
интонацию; 
• читать про себя, 
понимать основное 
содержание    небольших    
текстов. 

Обучающийся: 
 

основное содержание небольших 

текстов, доступных по 
содержанию и языковому 
материалу без опоры 

на зрительную наглядность 

Письмо 

Обучающийся научится: 
 

алфавита,    слова,    короткие 

предложения в рамках тематики 

пройденных тем; 

текст с опорой на образец в 
рамках 

пройденных лексических тем. 
Обучающийся научится: 

 

алфавита,    слова,    короткие 

предложения в рамках тематики 

пройденных тем без опоры на 

образец. 

Обучающийся: 

понимает   основное 
содержание небольших 
текстов, доступных по 
содержанию и языковому 
материалу без опоры 

на зрительную наглядность. 
Письмо 

Обучающийся научится: 

английском  языке, 
выписывать из него и (или) 
вставлять в него 

слова в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

поздравление (с днем 
рождения, 

с Новым годом) с опорой на 
образец; 

опорой на образец. 
Ученик: 

(с днем рождения, с Новым 
годом) без опоры на образец; 

без опоры на образец. 

Обучающийся: 
читает про себя, 
понимает основное 
содержание    
небольших    текстов, 
доступных по 
содержанию и 
языковому материалу без 
опоры на зрительную 
наглядность. 
Письмо 

Обучающийся 
научится: 

другу с опорой на 
образец; 

письменный   текст   на 
английском языке в 
рамках пройденной  
тематики. 
Ученик: 

другу без опоры на 
образец; 

письменный   текст   на 
английском языке в 
рамках пройденной без 
опоры на образец. 

Языковая компетентность 

Обучающийся научится: 

адекватно, 
без фонематических ошибок, 
ведущих  к  сбою 

коммуникации,   произносить 

Языковая компетентность 

Обучающийся научится: 

коммуникативные     типы 
предложения по интонации; 

ок, 
ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 
фразы с точки 

Языковая 
компетентность 

Обучающийся научится: 

принадлежность слов к  
частям  речи  по  
определённым 

признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
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 звуки и звукосочетания 

английского языка; 
• соблюдать             нормы 

произношения; 
• соблюдать правильное 
ударение 

в изученных словах; 
• правильно писать изученные 

слова; 
• распознавать и употреблять в 

речи   существительные   в 

единственном и множественном 

числе; 
• распознавать и употреблять в 

речи глагол-связку to be; 
• распознавать и употреблять в 

речи правильные глаголы в 

Present Simple и Continuous; 
• распознавать и употреблять в 

речи модальный глагол can. 
• распознавать и употреблять в 

речи наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

Обучающийся: 
• самостоятельно различает на 

слух   и   адекватно,   без 

фонематических     ошибок, 
ведущих       к       сбою 

коммуникации, произносит все 

звуки    и    звукосочетания 

английского языка; 
• самостоятельно     соблюдает 

нормы произношения; 
• самостоятельно     соблюдает 

правильное    ударение    в 

изученных словах. 

зрения    их    ритмико - 
интонационных 

особенностей, в том числе 
соблюдая 

правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; 
правильно писать изученные 
слова; 
узнавать в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 
многозначные, в 

пределах тематики начальной 
школы; 
распознавать  и  употреблять  в  
речи 

предложения с оборотом there is 
/ there are; 

распознавать и употреблять в 
речи простые 

распространенные 
предложения; 
распознавать  и  употреблять  в  
речи предложения с 
однородными членами; 
распознавать  и  употреблять  в  
речи сложносочиненные    
предложения    с 
сочинительными союзами 
«and» и «but»; 
распознавать  и  употреблять  в  
речи количественные 
числительные до 100, 
порядковые числительные до 
20; 

распознавать  и  употреблять  в  
речи правильные и 
неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple 

(Indefinite); 

распознавать  и  употреблять  в  
речи вспомогательный глагол to 
do; распознавать  и  
употреблять  в  речи 
притяжательный падеж 
существительных; 
распознавать  и  употреблять  в  
речи прилагательные    в    
положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

использовать языковую 
догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(догадываться     о     
значении 

незнакомых слов по 
контексту и по 
словообразовательным 
элементам); 
узнавать в письменном и 
звучащем тексте   
изученные   лексические 

единицы  (слова,  
словосочетания, 
реплики-клише речевого 
этикета), в том числе 
многозначные, в 
пределах 

тематики начальной 
школы; 
распознавать и 
употреблять в речи 
предложения с оборотом 
there was / there were; 

распознавать и 
употреблять в речи 
модальные глаголы can, 

may, must, have to; 

распознавать и 
употреблять в речи 
правильные и 
неправильные глаголы в 
Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect; 

распознавать и 
употреблять в речи 
простые         
распространенные 
предложения; 
распознавать и 
употреблять в речи 

предложения    с    
однородными 

членами; 
распознавать и 
употреблять в речи 
сложносочиненные 
предложения с 
сочинительными 
союзами «and» и «but»; 
распознавать и 
употреблять в речи 
прилагательные в 
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распознавать  и  употреблять  в  
речи модальные глаголы can, 
may, must. 

Обучающийся: 

письменной речи в их   
основном   значении   
изученные лексические       
единицы       (слова, 
словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 
многозначные, в 

пределах тематики начальной 
школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной 

задачей. 

положительной, 
сравнительной   и   
превосходной 

степенях, образованные 
по правилу, и 
исключения. 
Обучающийся: 

и письменной 

речи в их основном 
значении 

изученные  лексические  
единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики- 

клише речевого этикета), 
в том числе 
многозначные, в 
пределах тематики 
начальной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной 
задачей. 

Социокультурная 
осведомлённость 

Обучающийся научится: 
рмацией об 

основных англо-говорящих   
странах   (их названиях, флагах, 
именах девочек и мальчиков); 

 

образцами            фольклора 

(скороговорками,    поговорками, 
пословицами,     рифмованными 

произведениями         детского 

фольклора    (доступными    по 

содержанию и форме); 
 владеть    представлением    о 

некоторых произведениях 
детского фольклора на 
английском языке. 
Обучающийся: 

с носителями английского языка 
в доступных младшим 
школьникам пределах. 
 

Социокультурная 
осведомлённость 

Обучающийся научится: 

сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об 
особенностях их 

образа жизни, быта, культуры; 
о некоторых произведениях  
детского  фольклора  и 
доступных   образцах   
художественной литературы на 
английском языке. 
Обучающийся: 

общение с носителями 
английского языка в доступных 
младшим 

школьникам пределах. 

Социокультурная 
осведомлённость 

Обучающийся 
научится: 

 

представлением о 
сходстве и различиях в 
традициях своей страны 
и стран изучаемого 
языка; об особенностях 
их образа жизни, быта, 
культуры;      о      
некоторых 
произведениях детского 
фольклора и доступных 
образцах 
художественной 

литературы на 
английском языке; 

о столице 

Великобритании – 

Лондоне (его 

истории, 
достопримечательностях
). 

Обучающийся: 

общение с 

носителями английского 
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языка в 

доступных младшим 
школьникам 

пределах. 
Компенсаторные умения Компенсаторные умения Компенсаторные 

умения 

Обучающийся научится: 

при порождении собственных   
высказываний ключевые слова,  
план к тексту, тематический     
словарь и т. д.     

по    контексту,    по    
используемым собеседником 

догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту    
по    используемым 
собеседником жестом и мимике. 
Обучающийся: 
 

высказываний ключевые слова, 
план   к       качестве опоры при 

высказываний ключевые слова 

по контексту,    по    
используемым значении 
незнакомых слов по                                                    
контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 
 

           

Обучающийся научится: 

опоры при порождении 
собственных   высказываний 
ключевые слова,  план к тексту, 
тематический     словарь и т. д.     

по    контексту,    по    
используемым собеседником 

догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту    
по    используемым 
собеседником жестом и 
мимике. 
Обучающийся: 
 

высказываний ключевые слова, 
план   к       качестве опоры при 
порождении соб
высказываний ключевые слова 

по контексту,    по    
используемым значении 
незнакомых слов по                                                    
контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике 

Обучающийся научится: 

качестве опоры при 
порождении        
собственных 

 высказываний ключевые 
слова, план    к тексту, 
тематический словарь и 
т. 
  

значении незнакомых  
слов по контексту, по 
используемым 

   собеседником жестам и 
мимике.  Обучающийся: 
- самостоятельно    
использует    в 

   качестве опоры при 
порождении 

  собственных         
высказываний 

   ключевые слова, план к 
тексту, 
   тематический словарь 
и т. д.; 
- 

догадывается   о  мимике  
значении  незнакомых   
    слов  по  контексту,    
по    используем                                                                             
собеседником жестам и 
мимике 

1.2.9. Планируемые результаты изучения предмета «Математика и информатика » 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

у обучающегося будут сформированы: 
положительное 

отношение к 
школе, к 

изучению 
математики; 
– интерес к 
учебному 
материалу; 
–представление   
о причинах   
успеха   в 

–  внутренняя  
позиция 

школьника  на  
уровне 

положительного 

отношения   к   
урокам математики; 
–    понимание    
роли 

математических 
действий 

– внутренняя  
позиция школьника 

на уровне 
положительного 

отношения к урокам 
математики, к 
школе; 
–    понимание    
значения математики 

в собственной 
жизни; 

– внутренняя позиция 
школьника на 

уровне положительного 
отношения к 

урокам   математики,   к   
школе,ориентации   на   
содержательные моменты 
школьной действительности 

и  принятия  образца  
«хорошего ученика»; 
– широкий интерес к новому 
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учебе; 
– общее 
представление о 
моральных     
нормах 

поведения; 
– уважение к 
мыслям и 

настроениям    
другого человека, 
доброжелательное 
отношение к 
людям. 

в жизни человека; 
– интерес к 
различным видам 

учебной 
деятельности, 
включая элементы 

предметно- 

исследовательской 
деятельности; 
–     ориентация     на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 

одноклассников; 
–   понимание   
причин успеха в 
учебе; 
–  понимание 

нравственного 
содержания 
поступков  
окружающих 

людей. 

–  интерес  к  
предметно- 

исследовательской 

деятельности, 
предложенной в 

учебнике и учебных 
пособиях; 
– ориентация на 
понимание 

предложений    и    
оценок 

учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль 

результата; 
– понимание оценок 
учителя и 
одноклассников  на  
основе 

заданных         
критериев 

успешности        
учебной 

деятельности; 
– восприятие 
нравственного 
содержания   
поступков 

окружающих людей; 
– этические чувства 
на основе анализа     
поступков 

одноклассников           
и 

собственных 
поступков; 
– общее 
представление о 

понятиях «истина», 
«поиск истины». 

учебному 

материалу, способам 
решения новых 

учебных  задач,  
исследовательской 

деятельности в области 
математики; 
– ориентация на понимание 
причин успеха 

в учебной деятельности; 
– навыки оценки и 
самооценки 

результатов учебной 
деятельности на 

основе критерия ее 
успешности; 
–   эстетические   и   
ценностно- 

смысловые  ориентации  
учащихся, 
создающие основу для 
формирования 

позитивной        самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма; 
– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе 
анализа поступков 

одноклассников 

и собственных поступков; 
– представление о своей 
гражданской 

идентичности в форме 
осознания «Я» 

как гражданина России на 
основе исторического       
математического 

материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
–  начальной  
стадии 

внутренней    
позиции 

школьника, 
положительного 
отношения к 
школе; –      

первоначального 

представления о 
знании 

и незнании; 

– интереса к 
познанию 

математических  
фактов, 
количественных 

отношений, 
математических  
зависимостей в  
окружающем мире; 
–  первоначальной 

ориентации 

на  оценку  

–  широкого  интереса  
к 

познанию    
математических 

фактов,      
количественных 

отношений,  в 
окружающем  
мире,   способам   
решения 

познавательных задач 

в области математики; 

– внутренней позиции на 
уровне положительного    
отношения    к 

образовательному       
учреждению, 
понимания необходимости 
учения; 
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– понимания 
значения 

математики в 
жизни 

человека; 
–      

первоначальной 

ориентации на 
оценку 

результатов 
собственной 

учебной 
деятельности; 
– первичных 
умений 

оценки         
ответов 

одноклассников     
на 

основе       
заданных 

критериев  
успешности 

учебной 
деятельности. 

результатов 

познавательной 

деятельности; 
– общих 
представлений о  
рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 
– самооценки на 
основе 

заданных      
критериев 

успешности 

учебной 
деятельности; 
–  первоначальной 

ориентации 

в поведении на 
принятые 

моральные нормы; 
–   понимания   
чувств 

одноклассников, 
учителей; 
–    представления    
о 

значении 
математики для 
познания 

окружающего мира. 

–    восприятия    
эстетики логического 

умозаключения,     
точности 

математического 
языка; 
–  ориентации  на  
анализ соответствия     
результатов 

требованиям     
конкретной 

учебной задачи; 
– адекватной 
самооценки на  основе 

заданных         
критериев 

успешности 

учебной 
деятельности; 
– чувства 
сопричастности к 

математическому   
наследию России, 
гордости за свой 
народ; 
– ориентации в 
поведении на 
принятые моральные 
нормы; 
–    понимание    
важности 
осуществления 
собственного выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать 
учебную 

задачу, 
соответствующую 
этапу 

обучения; 
– понимать 
выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия  в  
учебном 

материале; 
–            адекватно 

воспринимать 

предложения 
учителя; 
– проговаривать 
вслух 

–  принимать  
учебную 

задачу и 
следовать    
инструкции 

учителя; 
–   планировать   
свои действия в 

соответствии с 
учебными 

задачами и 
инструкцией 

учителя; 
– выполнять 
действия в 

устной форме; 
– учитывать 

выделенные 

учителем     

– принимать и 
сохранять 

учебную  задачу,  
понимать смысл 
инструкции 

учителя и вносить в 
нее 

коррективы; 
 – планировать свои 
действия в 
соответствии  с  
учебными задачами, 
различая способ и 

результат  
собственных 

действий; 
– самостоятельно 
находить несколько 

вариантов решения 

– понимать смысл различных 
учебных 

задач, вносить в них свои 
коррективы; 
– планировать свои действия в 
соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
учитывать выделенные 

учителем  ориентиры  действия  
в учебном материале; 
– самостоятельно находить 
несколько 

вариантов решения учебной 
задачи; 
– различать способы и 
результат действия; 
– принимать активное участие в 
групповой и коллективной 
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последовательност
ь 

производимых 
действий, 
составляющих 
основу 

осваиваемой 

деятельности; 
–        осуществлять 

первоначальный 

контроль 

своего    участия    
в 

доступных       
видах 

познавательной 

деятельности; 
– оценивать 
совместно с 

учителем     
результат 

своих действий, 
вносить 

соответствующие 

коррективы        
под 

руководством 
учителя. 

ориентиры 

действия в 
учебном 
материале; 
– в 
сотрудничестве 
с 

учителем 
находить  
несколько 
вариантов 
решения 
учебной задачи, 
представленной  
на 

наглядно-

образном 
уровне; 
– вносить 
необходимые 

коррективы в 
действия на 
основе 

принятых 

правил; 
–  выполнять  
учебные 

действия в 
устной и 
письменной 

речи; 
 –  принимать 

установленные 

правила в 
планировании и 
контроле        
способа  
решения; 
 –  осуществлять 

пошаговый 
контроль под 
руководством 

учителя   в   
доступных 

видах  учебно-

познавательной 

деятельности. 

учебной  задачи, 
представленной на 
наглядно-образном 
уровне; 
– выполнять 
действия (в 

устной форме), 
опираясь на 
заданный   учителем   
или сверстниками 
ориентир; 
– осуществлять 
пошаговый контроль 

под руководством 
учителя 
самостоятельно; 
–  адекватно 
воспринимать 

оценку своей работы 
учителями; 
 – осуществлять 
самооценку своего 

участия  в  разных  
видах учебной 
деятельности; 
–  принимать  
участие  в 

групповой работе; 
– выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи. 
 

работе; 
– выполнять учебные действия 
в устной,  письменной  речи  и  
во внутреннем плане; 
– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами, 
другими людьми; 
– вносить необходимые 
коррективы в действия 

на основе их оценки и учета 
характера 

сделанных ошибок; 
– осуществлять пошаговый и 
итоговый 

контроль   по   результату   под 
руководством       учителя       и 

самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–           принимать 

разнообразные 
учебно- 

познавательные 
задачи и 
инструкции 

–    понимать    
смысл 

инструкции 
учителя   и   
заданий, 
предложенных в 

–      понимать      смысл 

предложенных в 
учебнике заданий, в т.ч. 
заданий, 
развивающих смекалку; 
– самостоятельно 

– в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи; 
– самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
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учителя; 
– в сотрудничестве 
с учителем     
находить 

варианты      
решения 

учебной задачи; 
– первоначальному 
умению     
выполнять 

учебные действия  
в 

устной и 
письменной 

речи; 
–  осуществлять 

пошаговый    
контроль 

своих действий  
под 

руководством 
учителя; 
–  адекватно 

воспринимать   
оценку 

своей работы 
учителями, 
товарищами. 

учебнике; 
– выполнять 
действия в опоре 
на заданный 
ориентир; 
– воспринимать 
мнение и 
предложения (о 
способе решения         
задачи) 
сверстников; 
– в 
сотрудничестве 
с 

учителем,       
классом 

находить      
несколько 
вариантов      
решения 

учебной задачи; 
– на основе 
вариантов 

решения 
практических 
задач под 

руководством    
учителя 

делать    выводы    
о 

свойствах 
изучаемых 

объектов; 
–  выполнять  
учебные 

действия    в    
устной, 
письменной 
речи и во 

внутреннем 
плане; 
–        

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия   и   
вносить 

необходимые 
коррективы в 
действия с 

наглядно-

образным 

материалом. 

находить несколько 
вариантов решения 

учебной задачи; 
– выполнять действия 
(в 

устной, письменной  
форме  и  во 
внутреннем 

плане) в опоре на 
заданный в 

учебнике ориентир; 
–  на  основе 
результатов решения 

практических    задач    
в 

сотрудничестве с 
учителем и 

одноклассниками      
делать несложные    
теоретические 

выводы     о     
свойствах 

изучаемых   
математических 

объектов; 
– контролировать и 
оценивать свои 
действия   при   работе   
с наглядно-образным, 
словесно-образным    и    
словесно-логическим 
материалом при 

сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками; 
– самостоятельно 
адекватно 

оценивать      
правильность 

выполнения 

действия     и     вносить 

необходимые 
коррективы в 

действия. 

– воспринимать мнение 
сверстников и взрослых       о       
выполнении математических         
действий, высказывать 
собственное мнение о 
явлениях науки; 
– прогнозировать результаты 
своих действий на основе 
анализа учебной ситуации, 
осуществлять     
предвосхищающий 

контроль по результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания; 
–     проявлять     
познавательную инициативу; 
– действовать 
самостоятельно при 
разрешении   проблемно-

творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 
повседневной жизни; 
– самостоятельно адекватно 
оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
собственные действия и 
коллективную деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
–  ориентироваться  
в 

информационном 

материале    
учебника, 
осуществлять    
поиск 

необходимой 

информации при 
работе 

с учебником; 
–         использовать 

рисуночные и 
простые 

символические 
варианты 

математической 
записи; 
–    читать    простое 

схематическое 

изображение; 
– понимать 
информацию 

в знаково- 

символической 
форме в 

простейших   
случаях, 
под руководством 
учителя кодировать 
информацию (с 
использованием 2–5 

знаков или 
символов, 1– 

2 операций); 
– на основе 
кодирования 

строить    
простейшие 

модели 
математических 
понятий; 
– проводить 
сравнение 

(по     одному     из 
оснований, 
наглядное и 

по представлению); 
– выделять в 
явлениях 

несколько 
признаков, 

–  

осуществлять  
поиск 

нужной 
информации,   
используя 
материал   
учебника   и 
сведения, 
полученные 
от 

взрослых; 
–          

использовать 

рисуночные и 

символически
е варианты 

математическ
ой записи; 
– кодировать 
информацию 
в знаково-

символическо
й форме; 
– на основе 
кодирования 

строить      
несложные 

модели  
математическ
их 

понятий, 
задачных 

ситуаций; 
–   строить   
небольшие 

математическ
ие сообщения   
в   устной 

форме     (до 
4–5 

предложений)
; 

– проводить  
сравнение (по 
одному или 
нескольким 
основаниям, 
наглядное и 
по       
представлени
ю, 

–            самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 
информации при работе 
с учебником, в 
справочной литературе и 
дополнительных 

источниках, в т.ч. 
под руководством 
учителя, в 
контролируемом 
пространстве Интернета; 
– кодировать 
информацию в знаково-

символической   или 
графической форме; 
– на основе кодирования 

информации 

самостоятельно      
строить модели      
математических 

понятий,       отношений, 
задачных ситуаций;  
–    строить    небольшие 

математические 

сообщения   в   устной   и 
письменной 

форме; 
–    проводить    
сравнение 

(последовательно         по 
нескольким основаниям; 
наглядное       и       по 

представлению; 
сопоставление            и 

противопоставление), 
самостоятельно      
строить 

выводы на основе 
сравнения; 
–    осуществлять    
анализ 

объекта   (по   
нескольким 

существенным 
признакам); 
– проводить 
классификацию 

изучаемых объектов 

(самостоятельно    
выделять 

основание   

– осуществлять поиск 
необходимой 

информации для выполнения 
учебных и поисково-

творческих заданий с 

использованием     учебной     
и дополнительной 
литературы, в т.ч. в 

открытом   информационном 

пространстве       
(контролируемом 

пространстве Интернета); 
–  кодировать  и  
перекодировать информацию 

в знаково-символической    
или графической форме; 

–    на    основе    
кодирования 

самостоятельно   строить   
модели 

математических понятий, 
отношений, 
задачных  ситуаций,  
осуществлять 

выбор наиболее 
эффективных моделей 

для данной учебной 
ситуации; 
– проводить сравнение по 
нескольким 

основаниям, в т.ч. 
самостоятельно 

выделенным, строить 
выводы на 

основе сравнения; 
–   осуществлять   
разносторонний 

анализ объекта; 
– проводить классификацию 
объектов 

(самостоятельно выделять 
основание 

классификации,   находить   
разные основания для 
классификации, 
проводить разбиение 
объектов на 

группы по выделенному 
основанию), 
самостоятельно строить 
выводы на 

основе классификации; 
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а   также   различать 

существенные        и 

несущественные 

признаки (для 

изученных 

математических 
понятий); 
–  под  руководством 

учителя     проводить 

классификацию 
изучаемых    
объектов 

(проводить   
разбиение 

объектов на группы 
по 

выделенному 

основанию); 
–  под  руководством 

учителя     проводить 

аналогию; 
– понимать 
отношения 

между понятиями  

сопоставлени
е         и 
противопоста
вление), 
понимать 
выводы, 
сделанные на 
основе 
сравнения; 
– выделять в 
явлениях 

существенные         
и 
несущественн
ые, 
необходимые          
и 
достаточные 
признаки; 
– проводить 
аналогию и 

на ее основе 
строить 
выводы; 
– в 
сотрудничест
ве с 

учителем 
проводить 
классификаци
ю 

изучаемых 
объектов; 
–    строить 
простые 

индуктивные          
и 
дедуктивные 
рассуждения. 

классификации, 
находить разные 
основания 

для классификации, 
проводить разбиение 
объектов на группы по 
выделенному 
основанию); 
– выполнять 
эмпирические 

обобщения    на    основе 

сравнения        
единичных объектов и 
выделения у них 

сходных признаков; 
– проводить аналогию и 
на ее основе строить и 
проверять выводы 

по аналогии; – строить 
индуктивные и 

дедуктивные    
рассуждения 

(формулирование     
общего 

вывода на основе 
сравнения 

нескольких    объектов    
о 

наличии у них общих 
свойств; 
на основе анализа 
учебной 

ситуации и знания 
общего 

правила формулировать 
вывод 

о   свойствах   
единичных 

изучаемых объектов); 
–    понимать    действие 

подведения под 

понятие   (для   

изученных 

математических 
понятий); 
–   с   помощью   
педагога 

устанавливать 

отношения между 
понятиями 

(родовидовые, 
отношения 

пересечения, 
причинно-

– самостоятельно проводить 
сериацию 

объектов; 
– обобщать (самостоятель 
выделять ряд или класс 
объектов); 
– устанавливать аналогии; 
– представлять информацию 
в виде сообщения с   
иллюстрациями (презентация 

проектов). 
–     самостоятельно     
выполнять эмпирические     
обобщения     и простейшие 
теоретические обобщения 

на основе существенного 
анализа изучаемых 
единичных объектов; 
– проводить аналогию и на 
ее основе строить 

и проверять выводы по 
аналогии; общения в– 

строить индуктивные и 
дедуктивные 

рассуждения; 
– осуществлять действие 
подведения 

под   понятие   (для   
изученных математических 
понятий); 
– устанавливать отношения 
между 

понятиями 

(родовидовые, отношения 

пересечения – для 

изученных математических 
понятий 

или    генерализаций,    
причинно- 

следственные – для 
изучаемых классов 

явлений). 
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следственные). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить 
небольшие 

математические 

сообщения  в  
устной 

форме (2–3 

предложения) 
– строить 
рассуждения 

о доступных 
наглядно 

воспринимаемых 

математических 

отношениях; 
– выделять 
несколько 

существенных 
признаков 
объектов; 
– под 
руководством 

учителя         
давать 

характеристики 
изучаемым 

математическим 
объектам на 
основе их 

анализа; 
– понимать 
содержание 

эмпирических 

обобщений; с 
помощью 

учителя 

выполнять 

эмпирические 

обобщения на 
основе 

сравнения 
изучаемых 

математических 
объектов            и 
формулировать 
выводы; 
– проводить 
аналогии 

между      
изучаемым 

материалом          
и собственным 
опытом. 

–   под   
руководством 

учителя 

осуществлять      
поиск 
необходимой          
и 
дополнительной 

информации; 
–      работать      
с 

дополнительны_ 

ми текстами и 
заданиями; 
– соотносить 
содержание 

схематических 

изображений с 
математической 
записью; 
– моделировать 
задачи на 

основе  анализа 

жизненных 
сюжетов; 
– устанавливать 
аналогии; 
формулировать 
выводы на 

основе аналогии, 
сравнения, 
обобщения; 
– строить 
рассуждения о 

математических 
явлениях; 
–  пользоваться 

эвристическими 
приемами 

для нахождения 

решения 
математических 

задач 

–  самостоятельно 

осуществлять 

поиск    необходимой    и 

дополнительной 

информации   в   
открытом 

информационном 

пространстве; 
– моделировать задачи 
на 

основе анализа 
жизненных сюжетов; 
– самостоятельно 

формулировать выводы 
на основе аналогии, 
сравнения, обобщения; 
–   проводить   
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объектов 

по заданным критериям; 
–  расширять      свои 

представления 

о математических 
явлениях; 
–    проводить    цепочку 

индуктивных 

и дедуктивных 
рассуждений 

при обосновании 
изучаемых 

математических фактов; 
–   осуществлять   
действие 

подведения 

под понятие (для 
изученных 

математических 
понятий; в 

новых     для     учащихся 

ситуациях); 
– пользоваться 

эвристическими 
приемами для 
нахождения        решения 

математических задач. 

– осуществлять 
расширенный поиск 

информации   в   
дополнительных 

источниках; 
–  фиксировать  информацию  
обокружающем 

мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
– строить и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 
– расширять свои 
представления о математике 
и точных науках; 
– произвольно составлять 
небольшие тексты, 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
– осуществлять действие 
подведения под понятие (в 
новых для учащихся 
ситуациях); 
– осуществлять выбор 
рациональных 

способов действий   на   
основе   анализа 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез: 
составлять целое 

из частей и восстанавливать 
объект по его      отдельным      
свойствам, самостоятельно    
достраивать    и 

восполнять недостающие 
компоненты или свойства; 
–  сравнивать, проводить 

классификацию  и  сериацию  
по самостоятельно         
выделенным основаниям и 
формулировать на этой 
основе выводы; 
– строить дедуктивные и 
индуктивные 

рассуждения,    рассуждения    
по аналогии; устанавливать 
причинно- 

следственные и другие 
отношения 

между изучаемыми 
понятиями и явлениями; 
– произвольно и осознанно 



64 

 

владеть 

общими приемами решения 
задач. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать 
участие в работе    
парами    и 

группами; 
–    воспринимать 

различные точки 
зрения; 
– воспринимать 
мнение других    
людей    о 

математических 
явлениях; 
–            понимать 

необходимость 

использования   
правил 

вежливости; 
– использовать 
простые речевые 
средства; 
– контролировать 
свои 

действия в классе; 
– понимать 
задаваемые 

вопросы. 

–  принимать  
активное 
участие в   
работе   парами   
и группами, 
используя       
речевые 

коммуникативн
ые средства; 
–  допускать 

существование 

различных 
точек зрения; 
–     стремиться     
к координации 

различных   
мнений   о 

математически
х явлениях в     
сотрудничестве
; 

договариваться
, приходить 

к общему 
решению; 
– использовать 
в общении 

правила 
вежливости; 
– использовать 
простые 

речевые  
средства  для 
передачи 

своего мнения; 
– 

контролироват
ь свои действия 
в коллективной 

работе; 

– понимать 
содержание 

вопросов              
и 
воспроизводит
ь вопросы; 
– следить за 

– принимать участие в 
работе парами 

и    группами,    
используя  речевые      и      
другие 

коммуникативные   
средства, строить     
монологические 

высказывания, владеть       
диалогической 

формой коммуникации; 
– допускать 
существование 

различных   точек 
зрения, учитывать 
позицию партнера в 

общении; 
– координировать 
различные мнения 

о математических 
явлениях в 
сотрудничестве; 
приходить к общему 
решению в спорных 

вопросах; 
–   использовать   
правила вежливости 

в различных ситуациях; 
–  адекватно  
использовать речевые 

средства    для  решения 

различных 
коммуникативных 

задач     при     изучении 

математики; 
–    контролировать    
свои действия 

в коллективной работе и 

понимать  важность  их  
правильного 
выполнения 

(от каждого в группе 

общий результат); 
–     задавать     вопросы, 
использовать    речь    
для передачи 
информации, для 

– принимать участие в 
работе парами и группами, 
используя для этого речевые 
и другие коммуникативные 
средства, 
строить монологические 
высказывания 

(в    т.ч.    с    
сопровождением 

аудиовизуальных средств), 
владеть 

диалогической формой 
коммуникации; 
– допускать существование 
различных 

точек зрения, 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении, уважать 
чужое мнение; 
– координировать различные 
мнения о математических     
явлениях     в сотрудничестве 
и делать выводы, приходить 
к общему решению в 
спорных вопросах и 
проблемных ситуациях; 
–   свободно   владеть   
правилами вежливости в 
различных ситуациях; 
– адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач при 
изучении 

математики и других 
предметов; 
–   активно   проявлять   себя   
в коллективной    работе,    
понимая важность   своих 
действий   для конечного 
результата; 
– задавать вопросы для 
организации 

собственной     деятельности     
и координирования ее с 
деятельностью 

партнеров; 
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действиями 

других   
участников   в 

процессе   
коллективной 

познавательной 

деятельности. 

регуляции своего 
действия и действий 
партнера; 
– понимать 
необходимость 

координации     
совместных действий  
при  выполнении 

учебных и творческих 
задач; стремиться  к  
пониманию позиции 

другого человека. 
 

 

–   стремиться   к   
координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 
вставать на позицию другого 
человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–использовать 
простые 

речевые средства 
для 

передачи своего 
мнения; 
– следить за 
действиями 

других      
участников 

учебной 
деятельности; 
– выражать свою 
точку 

зрения; 
– строить понятные 

для          партнера 

высказывания 

– адекватно 

использовать  
средства 

устного общения. 

– строить 
понятные для 

партнера 
высказывания 
и 

аргументирова
ть    свою 

позицию; 
– использовать 
средства 

устного  
общения  для 

решения 

коммуникативн
ых задач. 
–   корректно 

формулировать 

свою точку 
зрения; 
– проявлять 
инициативу в 

учебно-

познавательной 

деятельности; 
– 

контролироват
ь свои действия 
в коллективной 

работе; 
осуществлять  
взаимный 

контроль. 

– корректно 
формулировать и 
обосновывать  свою  
точку зрения; строить 
понятные для 

 партнера высказывания; 
–  адекватно  
использовать 

Средства общения    для    
решения 
коммуникативных задач; 
–   аргументировать   
свою позицию и 
соотносить ее с 
позициями партнеров; 
– понимать 
относительность 

мнений и подходов к 
решению задач; 
– стремиться к 
координации 

различных    позиций    в 
сотрудничестве; 
–    контролировать    
свои действия и 
соотносить их с 
действиями других 
участников     
коллективной работы; 
–  осуществлять  
взаимный контроль и 
анализировать 
совершенные действия; 
–  активно  участвовать  
в учебно-познавательной 
деятельности;       
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации     

– четко, последовательно и 
полно передавать 

партнерам     информацию     
для достижения целей 
сотрудничества; 
– адекватно использовать 
средства общения   для   
планирования   и 

регуляции своей 
деятельности; 
– аргументировать свою 
позицию и соотносить ее с 
позициями партнеров для 
выработки совместного 
решения; 
– понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 
–   корректно   
формулировать   и 

обосновывать 

свою точку зрения; строить 
понятные 

для окружающих 
высказывания; 
– аргументировать свою 
позицию и координировать   
ее   с   позицией партнеров; 
– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать     в     
сотрудничестве 

необходимую помощь; 
– активно участвовать в 
учебно-познавательной   
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собственной 

деятельности; 
– продуктивно 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми 

на уроке и во 
внеурочной 

деятельности. 

деятельности   и планировать 
ее; проявлять творческую 
инициативу, 
самостоятельность, 
воспринимать   намерения   
других участников в 
процессе      коллективной 

познавательной 
деятельности. 

 Предметные результаты 

 

1-й уровень 
(необходимый, 
базовый) 
- знание названий и 
последовательности 
чисел от 1 до 20; 
разрядный состав 
чисел от 11 до 20;  
- знание названий и 
обозначений операций 
сложения и 
вычитания;  
- использовать знание 
таблицы сложения 
однозначных чисел и 
соответствующих 
случаев вычитания в 
пределах 10 (на 
уровне навыка);  
- сравнивать группы 
предметов с помощью 
составления пар;  
- читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 20;  
- находить значения 
выражений, 
содержащих одно 
действие (сложение 
или вычитание);  
- решать простые 
задачи:  
- раскрывающие 
смысл действий 
сложения и 
вычитания;  
- задачи, при решении 
которых 
используются понятия 
«увеличить на …», 
«уменьшить на …»;  
-  задачи на 
разностное сравнение;  

1-й уровень 
(необходимый) 
Учащиеся 
должны уметь: 

 - использовать 
при выполнении 
заданий названия 
и 
последовательно
сть чисел от 1 до 
100;  

 использов
ать при 
вычислениях на 
уровне навыка 
знание 
табличных 
случаев 
сложения 
однозначных 
чисел и 
соответствующи
х им случаев 
вычитания в 
пределах 20;  

 -использовать 
при выполнении 
арифметических 
действий 
названия и 
обозначения 
операций 
умножения и 
деления;  
 использов
ать при 
вычислениях на 
уровне навыка 
знание 
табличных 
случаев 
умножения 
однозначных 

1-й уровень 
(необходимый) 
Учащиеся должны 
уметь: 
•Использовать при 
решении учебных 
задач названия и 
последовательность 
чисел в пределах 
1000 (с какого числа 
начинается 
натуральный ряд 
чисел, как 
образуется каждое 
следующее число в 
этом ряду); 
•Объяснять, как 
образуется каждая 
следующая счетная 
единица; 
•Использовать при 
решении учебных 
задач единицы 
измерения длины 
(мм, см, дм, м, км), 
объема (литр, см3, 
дм3, м3), массы (кг, 
центнер), площади 
(см2, дм2, м2), 
времени (секунда, 
минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, 
век) и соотношение 
между единицами 
измерения каждой из 
величин; 
•Использовать при 
решении учебных 
задач формулы 
площади и 
периметра 
прямоугольника 
(квадрата); 

1-й уровень (необходимый) 
базовый)

•использовать при решении 
различных задач название и 
последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 
1000000 (с какого числа 
начинается этот ряд, как 
образуется каждое 
следующее число в этом 
ряду); 
•объяснять, как образуется 
каждая следующая счётная 
единица; 
•использовать при решении 
различных задач названия и 
последовательность разрядов 
в записи числа; 
•использовать при решении 
различных задач названия и 
последовательность первых 
трёх классов; 
•рассказывать, сколько 
разрядов содержится в 
каждом классе; 
•объяснять соотношение 
между разрядами; 
•использовать при решении 
различных задач и 
обосновании своих действий 
знание о количестве 
разрядов, содержащихся в 
каждом классе; 
•использовать при решении 
различных задач и 
обосновании своих действий 
знание о том, сколько 
единиц каждого класса 
содержится в записи числа; 
•использовать при решении 
различных задач и 
обосновании своих действий 
знание о позиционности 
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- распознавать 
геометрические 
фигуры: точку, 
прямую, луч, кривую 
незамкнутую, кривую 
замкнутую, круг, 
овал, отрезок, 
ломаную, угол, 
многоугольник, 
прямоугольник, 
квадрат.  
2–й уровень 
(программный, 
повышенный) 
Учащиеся должны 
уметь: 
- в процессе 
вычислений 
осознанно следовать 
алгоритму сложения и 
вычитания в пределах 
20;  

-использовать в речи 
названия компонентов 
и результатов 
действий сложения и 
вычитания, 
использовать знание 
зависимости между 
ними в процессе 
поиска решения и при 
оценке результатов 
действий;  
использовать в 
процессе вычислений 
знание 
переместительного 

свойства сложения;  
-использовать в 
процессе измерения 
знание единиц 
измерения длины, 
объёма и массы 
(сантиметр, дециметр, 
литр, килограмм);  
- выделять как 
основание 
классификации такие 
признаки предметов, 
как цвет, форма, 
размер, назначение, 
материал;  
- выделять часть 
предметов из большей 

чисел и 
соответствующи
х им случаев 
деления;  

 осознанно 
следовать 
алгоритму 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками и без 
них;  

 использов
ать в речи 
названия единиц 
измерения 
длины, массы, 
объёма: метр, 
дециметр, 
сантиметр, 
килограмм; 
литр.  

 читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в пределах 
100;  

 -осознанно 
следовать 
алгоритмам 
устного и 
письменного 
сложения и 
вычитания чисел 
в пределах 100;  
- решать 
простые задачи:  
-раскрывающие 
смысл действий 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления;  
-использующие 
понятия 
«увеличить в 
(на)…», 
«уменьшить в 
(на)…»;  
-на разностное и 
кратное 
сравнение;  
-находить 
значения 

•Пользоваться для 
объяснения и 
обоснования своих 
действий изученной 
математической 
терминологией; 
•Читать, записывать 
и сравнивать числа в 
пределах 1000; 
•Представлять любое 
трехзначное число в 
виде суммы 
разрядных 
слагаемых; 
•Выполнять устно 
умножение и 
деление чисел в 
пределах 100 (в том 
числе и деление с 
остатком); 
•Выполнять 
умножение и 
деление с 0, 1, 10, 
100; 

•Осознанно 
следовать 
алгоритмам устных 
вычислений при 
сложении, 
вычитании, 
умножении и 
делении 
трехзначных чисел, 
сводимых к 
вычислениям в 
пределах 100, и 
алгоритмам 
письменных 
вычислений при 
сложении, 
вычитании, 
умножении и 
делении чисел в 
остальных случаях; 
•Осознанно 
следовать 
алгоритмам 
проверки 
вычислений; 
•Использовать при 
вычислениях и 
решениях различных 
задач 
распределительное 

десятичной системы 
счисления; 
•использовать при решении 
различных задач знание о 
единицах измерения величин 
(длина, масса, время, 
площадь), соотношении 
между ними; 
•использовать при решении 
различных задач знание о 
функциональной связи 
между величинами (цена, 
количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; 
производительность труда, 
время работы, работа); 
•выполнять устные 
вычисления (в пределах 
1000000) в случаях, 
сводимых к вычислениям в 
пределах 100, и письменные 
вычисления в остальных 
случаях, выполнять проверку 
правильности вычислений; 
•выполнять умножение и 
деление с 1000; 
•решать простые и составные 
задачи, раскрывающие 
смысл арифметических 
действий, отношения между 
числами и зависимость 
между группами величин 
(цена, количество, 
стоимость; скорость, время, 
расстояние; 
производительность труда, 
время работы, работа); 
• решать задачи, 
связанные с движением двух 
объектов: навстречу и в 
противоположных 
направлениях; 
•решать задачи в 2–3 

действия на все 
арифметические действия 
арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, 
краткие записи и другие 
модели); 
•осознанно создавать 
алгоритмы вычисления 
значений числовых 
выражений, содержащих до 
3−4 действий (со скобками и 
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группы на основании 
общего признака 
(видовое отличие), 
объединять группы 
предметов в большую 
группу (целое) на 
основании общего 
признака (родовое 
отличие);  
- производить 
классификацию 
предметов, 
математических 
объектов по одному 
основанию;  
- использовать при 
вычислениях 
алгоритм нахождения 
значения выражений 
без скобок, 
содержащих два 
действия (сложение 
и/или вычитание);  
- сравнивать, 
складывать и 
вычитать 
именованные числа;  
- решать уравнения 
вида а ± х = b; х − а = 

b;  

- решать задачи в два 
действия на сложение 
и вычитание;  
- узнавать и называть 
плоские 
геометрические 
фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, 
пятиугольник, 
шестиугольник, 
многоугольник; 
выделять из 
множества 
четырёхугольников 
прямоугольники, из 
множества 
прямоугольников – 

квадраты, из 
множества углов – 

прямой угол;  
- определять длину 
данного отрезка;  
- читать информацию, 
записанную в 

выражений, 
содержащих 2–3 

действия (со 
скобками и без 
скобок);  
-решать 
уравнения вида 
а ± х = b; х − а = 
b;  

-измерять длину 
данного отрезка, 
чертить отрезок 
данной длины;  
-узнавать и 
называть 
плоские углы: 
прямой, тупой и 
острый;  
-узнавать и 
называть 
плоские 
геометрические 
фигуры: 
треугольник, 
четырёхугольни
к, пятиугольник, 
шестиугольник, 
многоугольник; 
выделять из 
множества 
четырёхугольни
ков 
прямоугольники, 
из множества 
прямоугольнико
в – квадраты;  
-различать 
истинные и 
ложные 
высказывания 
(верные и 
неверные 
равенства).  
2-й уровень 
(программный) 
Учащиеся 
должны уметь: 

-использовать 
при решении 
учебных задач 
формулы 
периметра 
квадрата и 
прямоугольника;  

свойство умножения 
и деления 
относительно суммы 
(умножение и 
деление суммы на 
число), 
сочетательное 
свойство умножения 
для рационализации 
вычислений; 
• Читать 
числовые и 
буквенные 
выражения, 
содержащие не более 
двух действий с 
использованием 
названий 
компонентов; 
•Решать задачи в 1-2 

действия на все 
арифметические 
действия 
арифметическим 
способом (с опорой 
на схемы, таблицы, 
краткие записи и 
другие модели); 
•Находить значение 
выражений в 2-4 

действия; 
•Использовать 
знание 
соответствующих 
формул площади и 
периметра 
прямоугольника 
(квадрата) при 
решении различных 
задач; 
•Использовать 
знание зависимости 
между 
компонентами и 
результатами 
действий при 
решении уравнений 
вида а+х=b; а*х=b; 
а:х=b; 
•Строить на 
клетчатой бумаге 
прямоугольник и 
квадрат по заданным 
длинам сторон; 

без них), на основе знания 
правила о порядке 
выполнения действий и 
знания свойств 
арифметических действий и 
следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку 
своих действий; 
•прочитать записанное с 
помощью букв простейшее 
выражение (сумму, разность, 
произведение, частное), 
когда один из компонентов 
действия остаётся 
постоянным и когда оба 
компонента являются 
переменными; 
•осознанно пользоваться 
алгоритмом нахождения 
значения выражений с одной 
переменной при заданном 
значении переменных; 
•использовать знание 
зависимости между 
компонентами и 
результатами действий 
сложения, вычитания, 
умножения, деления при 
решении уравнений вида: a ± 
x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x 
= b; x : a = b; 

•уметь сравнивать значения 
выражений, содержащих 
одно действие; понимать и 
объяснять, как изменяется 
результат сложения, 
вычитания, умножения и 
деления в зависимости от 
изменения одной из 
компонент. 
•вычислять объём 
параллелепипеда (куба); 
•вычислять площадь и 
периметр фигур, 
составленных из 
прямоугольников; 
•выделять из множества 
треугольников 
прямоугольный и 
тупоугольный, 
равнобедренный и 
равносторонний 
треугольники; 
•строить окружность по 
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таблицу, содержащую 
не более трёх строк и 
трёх столбцов;  
- заполнять таблицу, 
содержащую не более 
трёх строк и трёх 
столбцов;  
-решать 
арифметические 
ребусы и числовые 
головоломки, 
содержащие не более 
двух действий 

 

-пользоваться 
при измерении и 
нахождении 
площадей 
единицами 
измерения 
площади: 1 см², 
1 дм².  
-выполнять 
умножение и 
деление чисел с 
0, 1, 10;  

-решать 
уравнения вида 
а ± х = b; х − а = 
b; а ∙ х = b; а : х 
= b; х : а = b;  

-находить 
значения 
выражений вида 
а ± 5; 4 − а; 

а : 2; а ∙ 4; 6 : а 

при заданных 
числовых 
значениях 
переменной;  
-решать задачи в 
2–3 действия, 
основанные на 
четырёх 
арифметических 
операциях;  
-находить длину 
ломаной и 
периметр 
многоугольника 
как сумму длин 
его сторон;  
-использовать 
знание формул 
периметра и 
площади 
прямоугольника 
(квадрата) при 
решении задач;  
-чертить квадрат 
по заданной 
стороне, 
прямоугольник 
по заданным 
двум сторонам;  
-узнавать и 
называть 

объёмные 

•Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям; выражать 
данные величины в 
изученных единицах 
измерения; 
•Определять время 
по часам с 
точностью до 
минуты; 
•Сравнивать и 
упорядочивать 
объекты по разным 
признакам: длине. 
Массе, объему; 
•Устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, 
время, скорость), 
купли-продажи 
(количество товара, 
его цена, стоимость). 
2-й уровень 
(программный) 
Учащиеся должны 
уметь: 
•Использовать при 
решении различных 
задач знание 
формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда 
(куба); 
•Использовать при 
решении различных 
задач знание 
формулы пути; 
•Использовать при 
решении различных 
задач знание о 
количестве, 
названиях и 
последовательности 
дней недели, 
месяцев в году; 
•Находить долю от 
числа, число по 
доле; 
•Решать задачи в 2-3 

действия на все 

заданному радиусу; 
•выделять из множества 
геометрических фигур 
плоские и объёмные фигуры; 
•распознавать 
геометрические фигуры: 
точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, луч, 
ломаная, многоугольник и 
его элементы (вершины, 
стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник 
(квадрат), угол, круг, 
окружность (центр, радиус), 
параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, ребра, 
грани), пирамиду, шар, 
конус, цилиндр; 
•находить среднее 
арифметическое двух чисел. 
2-й уровень 

•использовать при решении 
различных задач и 
обосновании своих действий 
знание о названии и 
последовательности чисел в 
пределах 1000000000. 
•Учащиеся должны иметь 
представление о том, как 
читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000000000; 

•выполнять прикидку 
результатов арифметических 

действий при решении 
практических и предметных 
задач; 
•осознанно создавать 
алгоритмы вычисления 
значений числовых 
выражений, содержащих до 
6 действий (со скобками и 
без них), на основе знания 
правила о порядке 
выполнения действий и 
знания свойств 
арифметических действий и 
следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку 
своих действий; 
•находить часть от числа, 
число по его части, узнавать, 
какую часть одно число 
составляет от другого; 
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фигуры: куб, 
шар, пирамиду;  
-записывать в 
таблицу данные, 
содержащиеся в 
тексте;  
-читать 
информацию, 
заданную с 
помощью 
линейных 
диаграмм;  
-решать 
арифметические 
ребусы и 
числовые 
головоломки, 
содержащие два 
действия 
(сложение и/или 
вычитание);  
-составлять 
истинные 
высказывания 
(верные 
равенства и 
неравенства);  
-заполнять 
магические 
квадраты 
размером 3×3;  
-находить число 
перестановок не 
более чем из 
трёх элементов;  
-находить число 
пар на 
множестве из 3–
5 элементов 
(число 
сочетаний по 2);  
-находить число 
пар, один 
элемент которых 
принадлежит 
одному 
множеству, а 
другой – 

второму 
множеству;  
-проходить 
числовые 
лабиринты, 
содержащие 

арифметические 
действия  
арифметическим 
способом (с опорой 
на схемы, таблицы, 
краткие записи и 
другие модели); 
•Находить значение 
выражений вида а+b; 
а*b; а:b при 
заданных значениях 
переменных; 
•Решать способом 
подбора неравенства 
с одной переменной 
вида: а+х<b; а*х>b; 
•Использовать 
знание зависимости 
между 
компонентами и 
результатами 
действий при 
решении уравнений 
вида х+а=с+b; а-

х=с+b; х+а=с*b; а-

х=с:b; х:а=с+b; 
•Использовать 
заданные уравнения 
при решении 
текстовых задач; 
•Вычислять объем 
параллелепипеда 
(куба); 
•Вычислять площадь 
и периметр 
составленных из 
прямоугольников 
фигур; 
•Выделять из 
множества 
треугольников 
прямоугольный и 
тупоугольный, 
равнобедренный и 
равносторонний 
треугольники; 
•Строить 
окружность по 
заданному радиусу; 
•Выделять из 
множества 
геометрических 
фигур плоские и 
объемные фигуры; 

•иметь представление о 
решении задач на части; 
•понимать и объяснять 
решение задач, связанных с 
движением двух объектов: 
вдогонку и с отставанием; 
•читать и строить 
вспомогательные модели к 
составным задачам; 
•распознавать плоские 
геометрические фигуры при 
изменении их положения на 
плоскости; 
•распознавать объёмные тела 
– параллелепипед (куб), 
пирамида, конус, цилиндр – 

при изменении их положения 
в пространстве; 
•находить объём фигур, 
составленных из кубов и 
параллелепипедов; 
•использовать заданные 
уравнения при решении 
текстовых задач; 
•решать уравнения, в 
которых зависимость между 
компонентами и результатом 
действия необходимо 
применить несколько раз: а ∙ 
х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x 
± b = с и др.; 
•читать информацию, 
записанную с помощью 
круговых диаграмм; 
•решать простейшие задачи 
на принцип Дирихле; 
•находить вероятности 
простейших случайных 
событий; 
•находить среднее 
арифметическое нескольких 
чисел. 
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двое-трое ворот;  
-объяснять 
решение задач 
по 
перекладыванию 
одной-двух 
палочек с 
заданным 
условием и 
решением;  
-решать 
простейшие 
задачи на 
разрезание и 
составление 
фигур;  
-уметь 
объяснить, как 
получен 
результат 
заданного 
математического 
фокуса.  
 

•Узнавать и называть 
объемные фигуры: 
параллелепипед, 
шар, конус, 
пирамиду, цилиндр; 
•Выделять из 
множества 
параллелепипедов 
куб; 
•Решать 
арифметические 
ребусы и числовые 
головоломки, 
содержащие четыре 
арифметических 
действия (сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление); 
•Устанавливать 
принадлежность или 
непринадлежность 
множеству данных 
элементов; 
•Различать истинные 
или ложные 
высказывания с 
кванторами 
общности и 
существования; 
•Читать 
информацию, 
заданную с 
помощью 
столбчатых, 
линейных диаграмм, 
таблиц, графов; 
•Строить несложные 
линейные и 
столбчатые 
диаграммы по 
заданной в таблице 
информации; 
•Решать удобным 

для себя способом (в 
том числе и с 
помощью таблиц и 
графов) 
комбинаторные 
задачи: на 
перестановку из трех 
элементов, правило 
произведения, 
установление числа 
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пар на множестве из 
3-5 элементов; 
•Решать удобным 
для себя способом (в 
том числе и с 
помощью таблиц и 
графов) логические 
задачи, содержащие 
не более трех 
высказываний; 
•Выписывать 
множество 
всевозможных 
результатов 
(исходов) 
простейших 
случайных 
экспериментов; 
•Правильно 
употреблять 
термины «чаще», 
«реже», «случайно», 
«возможно», 
«невозможно» при 
формулировании 
различных 
высказываний; 
•Составлять 
алгоритмы решения 
простейших задач на 
переливания; 
•Составлять 
алгоритм поиска 
одной фальшивой 
монеты на чашечных 
весах без гирь (при 
количестве монет не 
более девяти); 
•Устанавливать, 
является ли данная 
кривая 
уникурсальной, и 
обводить ее. 

 

1.2.10.  Планируемые результаты изучения предмета « Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)   4 класс 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 
результаты 

- формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 
- формирование образа 

Регулятивные: 
- овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства 
её осуществления; 

- знание, понимание и 
принятие 
обучающимися 
ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, 
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мира как единого и 
целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов; 
- развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе; 
- развитие этнических 
чувств как регуляторов 
морального поведения; 
- воспитание 
доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
начальных форм регуляции 
своих эмоциональных 
состояний; 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в различных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 
 

- формирование умений планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с 
учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
Познавательные: 
-выполнение действий по алгоритму; 
-формирование умений в извлечении, в  
поиске и отборе необходимой 
информации, 
построение логической цепи 
рассуждений; 
-анализировать жизненные ситуации и 
выбирать нравственные формы 
поведения 

- различать основную и второстепенную 
информацию, под руководством учителя 
фиксировать информацию разными 
способами (словесно, схематично и др.); 
- понимать информацию, 
представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме; 
использовать знаково-символичные 
средства для решения различных 
учебных задач; 
Коммуникативные: 
- адекватное использование речевых 
средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;- умение 
осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
- овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
классификации, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою собственную; 

милосердие, 
миролюбие, как  
основы культурных 
традиций 
многонационального 
народа России; 
- знакомство с 
основами светской и 
религиозной морали, 
понимание их 
значения в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в 

обществе; 
- формирование 
первоначальных 
представлений о 
религиозной культуре 
и их роли в истории и 
современности 
России; 
- осознание ценности 
нравственности 
духовности в 
человеческой жизни.                  
- становление 
внутренней установки 
личности поступать 
согласно своей 
совести; воспитание 
нравственности, 
основанной на 
свободе совести и 
вероисповедания, 
духовных традициях 
народов России; 

- осознание ценности 
человеческой жизни. 
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излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её 
достижения, умение договориться о  
распределении ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

1.2.11. Планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

Личностные  результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Оценивать 
жизненные 
ситуации 
(поступки 
людей) с точки 
зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей: в 
предложенных 
ситуациях 
отмечать 
конкретные 
поступки, 
которые можно 
оценить как 
хорошие или 
плохие.  
•Объяснять с 
позиции 
общечеловечес
ких 
нравственных 
ценностей, 
почему 
конкретные 
поступки 
можно оценить 
как хорошие 
или плохие.  
•Самостоятель
но определять 
и высказывать 
самые простые 
общие для всех 
людей правила 
поведения 
(основы 
общечеловечес
ких 

Оценивать 

жизненные 
ситуации 
(поступки 
людей) с точки 
зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей: в 
предложенных 
ситуациях 
отмечать 
конкретные 
поступки, 
которые можно 
оценить как 
хорошие или 
плохие. 
Объяснять с 
позиции 
общечеловеческ
их нравственных 
ценностей, 
почему 
конкретные 
простые 
поступки можно 
оценить как 
хорошие или 
плохие.  
Самостоятельно 
определять и 
высказывать 

самые простые 
общие для всех 
людей правила 
поведения 
(основы 
общечеловеческ
их нравственных 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: учиться 
отделять поступки от 
самого человека 

Объяснять с позиции 
общечеловеческих 
нравственных ценностей, 
почему конкретные 
простые поступки можно 
оценивать как хорошие 
или плохие 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые общие для всех 
людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей) 
В предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех правила 
поведения, делать выбор, 
какой поступок 
совершить. 
 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: учиться 
отделять поступки от 
самого человека 

Объяснять с позиции 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей, почему 
конкретные простые 
поступки можно 
оценивать как хорошие 
или плохие 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей) 
В предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех правила 
поведения, делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
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нравственных 
ценностей).  
•В 
предложенных 
ситуациях, 
опираясь на 
общие для всех 
простые 
правила 
поведения, 
делать выбор, 
какой поступок 
совершить. 
 

  

 

 

ценностей). В 
предложенных 
ситуациях, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения, 
делать выбор. 

 

Регулятивные  результаты 

-определять и 

формулировать 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя.  
-проговаривать 
последовательн
ость действий 
на уроке.  
-учиться 
высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы 
с 
иллюстрацией 
учебника.  
-учиться 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану.  

 

Определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя и 
самостоятельно.  

 Учиться 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 

совместно с 
учителем (для 
этого в учебнике 
специально 
предусмотрен ряд 
уроков).  
Учиться 
планировать 

учебную 
деятельность на 
уроке.  
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ 
её проверки (на 
основе 
продуктивных 
заданий в 
учебнике). Работая 
по предложенному 
плану, 
использовать 

необходимые 
средства (учебник, 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 

Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 

Составлять план 
решении проблемы 
(задачи) совместно с 
учителем 

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев. 
 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 

Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 

Составлять план 
решении проблемы 
(задачи) совместно с 
учителем 

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев. 
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простейшие 
приборы и 
инструменты). 
Определять 

успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем.  

Познавательные  результаты 

Ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний: 
отличать новое 
от уже 
известного с 
помощью 
учителя.  
Делать 
предварительн
ый отбор 
источников 
информации: 
ориентироватьс
я в учебнике 
(на развороте, в 
оглавлении, в 
словаре).  
обывать новые 
знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке.  
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы 
в результате 
совместной 
работы всего 
класса.  
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать 

Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: понимать, 

что нужна 
дополнительная 
информация 
(знания) для 
решения учебной 
задачи в один шаг. 
Делать 

предварительный 
отбор источников 
информации для 
решения учебной 
задачи. 
Добывать новые 
знания: находить 

необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем словарях 
и энциклопедиях (в 
учебнике 2-го 
класса для этого 
предусмотрена 
специальная 
«энциклопедия 
внутри учебника»). 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и др.). 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
выводы.  

-Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи в один шаг 

-Отбирать 
необходимые для 
решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников 

-Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 
-Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты и 
явления; определять 
причины явлений, 
событий 

-Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы на основе 
обобщения знаний 

-Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять простой 
план учебно-научного 
текста 

-Преобразовывать 
информацию из одной 

Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг 

-Отбирать 
необходимые для 
решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников 

-Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 
Перерабатыватьполуче
нную информацию: 
сравнивать и 
группировать факты и 
явления; определять 
причины явлений, 
событий 

-Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы на основе 
обобщения знаний 

-Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять простой 
план учебно-научного 
текста 

-Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
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предметы и их 
образы.  
переобразовыв
ать 
информацию 
из одной 
формы в 
другую: 
подробно 
пересказывать 
небольшие 
тексты, 
называть их 
тему. 

 формы в другую: 
представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы. 

представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные  результаты 

Донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на уровне 
предложения 
или 
небольшого 
текста).  
Слушать и 
понимать речь 
других.  
Выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст.  
Совместно 
договариваться 
о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и 
следовать им.  
Учиться 
выполнять 
различные 
роли в группе 
(лидера, 
исполнителя, 
критика).  
 

Донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого 
текста). Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и 
пересказывать 

текст. Вступать в 
беседу на уроке и в 
жизни. Совместно 
договариваться о 
правилах общения 
и поведения в 
школе и следовать 
им. Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика).  

 

Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций 

Доносить свою 
позицию до других: 
высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы 

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 
-Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников и при этом: 
вести диалог с 
автором 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; проверять 
себя); отделять новое 
от известного; 
выделять главное; 
составлять план. 
-Договариваться с 
людьми: выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 

1.Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

2.Доносить свою 
позицию до других: 
высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её обосновать, 
приводя аргументы 

3.Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
4.Читать вслух и про 
себя тексты учебников 
и при этом: вести 
диалог с автором 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
отделять новое от 
известного; выделять 
главное; составлять 
план. 
Договариваться с 
людьми: выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи) 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
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в совместном 
решении проблемы 
(задачи) 
-Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться. 

другого, пытаться 
договариваться. 

Предметные планируемые результаты 

1-я линия 
развития – 

уметь 
объяснять 
мир: 
-называть 
окружающи
е предметы 
и их 
взаимосвязи;  
-объяснять, 
как люди 
помогают 
друг другу 
жить;  
-называть 
живые и 
неживые 
природные 
богатства и 
их роль в 
жизни 
человека;  
-называть 
основные 
особенности 
каждого 
времени 
года.  
2-я линия 
развития – 

уметь 
определять 
своё 
отношение к 
миру: 
-оценивать 
правильност
ь поведения 
людей в 
природе;  
-оценивать 
правильност
ь поведения 
в быту 
(правила 

1-я линия 
развития – уметь 
объяснять мир: 
-объяснять 
отличия 
твёрдых, жидких 
и газообразных 
веществ;  
-объяснять 
влияние 
притяжения 
Земли;  
-связывать 
события на 
Земле с 
расположением 
и движением 
Солнца и Земли;  

-наблюдать за 
погодой и 
описывать её;  
-уметь 
определять 
стороны света по 
солнцу и по 
компасу;  
-пользоваться 
глобусом и 
картами, 
находить и 
показывать на 
них части света, 
материки и 
океаны;  
-называть 
основные 
природные зоны 
и их 
особенности.  
2-я линия 
развития – уметь 
определять своё 
отношение к 
миру: 
-оценивать 
правильность 

1-я линия развития – уметь 
объяснять мир: 
Приводить примеры тел и 
веществ, твердых тел, жидкостей 
и газов, действий энергии; 
Приводить примеры взаимосвязи 
между живой и неживой 
природой; 
Объяснять значение круговорота 
веществ в природе и жизни 
человека; 
Приводить примеры живых 
организмов разных 
«профессий»; 
Перечислять особенности 
хвойных и цветковых растений; 
Приводить примеры животных 
(насекомых, пауков, рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, 
птиц, зверей), грибов. 
Знать: 
- что такое тело; 
- что такое вещество; свойства 
твердых, жидких и газообразных 
веществ; 
- что такое энергия; 
- о круговороте веществ 
(элементарные сведения); 
- о значении кислорода для 
дыхания живых организмов и 
человека; 
- о роли Солнца как главного 
источника тепла и света на Земле 
для существования живых 
организмов и человека; 
- основные компоненты 
экосистемы (растения, животные, 
грибы, бактерии, воздух, вода, 
почва); 
- об основных экосистемах 
(озера, болота, луга, леса, поля) и 
их специфике; 
- что такое почва и какова ее 
роль в плодородии; 
- основные группы растений 
(хвойные, цветковые) и 

Часть 1. 
Обитатели Земли 

1-я линия 
развития — уметь 
объяснять мир: 
- приводить 
примеры тел и 
веществ, твёрдых 
тел, жидкостей и 
газов, действий 
энергии; 
- приводить 
примеры 
взаимосвязей 
между живой и 
неживой 
природой; 
- объяснять 
значение 
круговорота 
веществ в 
природе и жизни 
человека; 
- приводить 
примеры живых 
организмов 
разных 
«профессий»; 
- перечислять 
особенности 
хвойных и 
цветковых 
растений; 
- животных 
(насекомых, 
пауков, рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, 
птиц, зверей), 
грибов. 
2-я линия 
развития - уметь 
определять своё 
отношение к 
миру: 
- доказывать 
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общения, 
правила 
ОБЖ, 
уличного 
движения). 
 

 

поведения 
людей в 
природе;  
-уважительно 
относиться к 
другим народам, 
живущим на 
Земле.  
 

животных (насекомые, пауки, 
рыбы. Земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери), 
грибы. 
Уметь: 
- применять законы и правила к 
природным процессам и 
предсказывать конечный 
результат в совокупности 
взаимосвязанных явлений; 
- различать твердые тела, 
жидкости и газы; 
- выделять звенья круговорота 
веществ; 
- классифицировать живые 
организмы по их ролям 
(«профессиям») в круговороте 
веществ, выделять цепи питания 
в экосистемах; 
- определять принадлежность 
растений и животных к 
основным изученным 
систематическим группам; 
- проводить наблюдения за 
растениями и животными; 
2-я линия развития – уметь 
определять свое отношение к 
миру: 
Доказывать необходимость 
бережного отношения людей к 
живым организмам. 
1-я линия развития – уметь 
объяснять мир: 

• Узнавать о жизни людей 
из исторического текста, карты и 
делать выводы 

Отличать предметы и порядки, 
созданные людьми (культуру), 
от того, что создано природой; 
Объяснять, что такое общество, 
государство, история, 
демократия; 
По году определять век, место 
события в прошлом; 
Отличать друг от друга времена 
Древней Руси, Московского 
государства, Российской 
империи, Советской России и 
СССР, современной России. 
Узнавать современные герб, 
флаг, гимн России, показывать 
на карте границы и столицу. 
2-я линия развития – уметь 
определять свое отношение к 

необходимость 
бережного 
отношения людей 
к живым 
организмам. 
Часть 2. Моё 
Отечество 

1-я линия 
развития — уметь 
объяснять мир: 
- узнавать о жизни 
людей из 
исторического 
текста, карты и 
делать выводы; 
- отличать 
предметы и 
порядки, 
созданные 
людьми 
(культуру), от 
того, что создано 
природой; 
- объяснять, что 
такое общество, 
государство, 
история, 
демократия; 
- по году 
определять век, 
место события в 
прошлом; 
- отличать друг от 
друга времена 
Древней Руси, 
Московского 
государства, 
Российской 
империи, 
Советской России 
и СССР, 
современной 

России. Узнавать 
современные 
герб, флаг, гимн 
России, 
показывать на 
карте границы и 
столицу. 
2-я линия 
развития - уметь 
определять своё 
отношение к 
миру: 
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миру: 
Учиться объяснять свое 
отношение к родным и близким 
людям, к прошлому и 
настоящему родной страны. 
 

- учиться 
объяснять своё 
отношение к 
родным и 
близким людям, к 
прошлому и 
настоящему 
родной страны 

1.2.12.  Планируемые результаты изучения предмета « Изобразительное искусство»  

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия у обучающегося будут 
сформированы: 

-интерес к русской 

художественной 
культуре на 

основе знакомства 
с 

произведениями 
И.И. Шишкина, 
И.И. Левитана, 
З.Е. Серебряковой 
и др.);-основа для 
восприятия 
художественного 

произведения, 
определение 

его основного 
настроения; 
-эмоциональное 
восприятие 

образов природы, в 
том числе 
растительного и 
животного мира, 
отраженных в 
рисунке, 
картине; 
-первоначальное 
представление о 
поликультурности 

изобразительного 
искусства; 
-положительное 
отношение к 
занятиям 
изобразительным 

искусством, 
интерес к 

отдельным видам 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-эмоциональная 

отзывчивость на 
доступные и 

близкие ребенку 
по 

настроению 
произведения 

изобразительног
о искусства,  
включая образы 
природы 

Земли; 
-образ Родины, 
отраженный в 

художественных 

произведениях, в 
том числе 

через 
восприятие 
пейзажей 

городов 
Золотого кольца 

России; 
-представление о 
труде 

художника, его 

роли в жизни 
общества; 
-приобщение к 
мировой 

художественной 
культуре, 
архитектуре 
разных стран 

(рубрика 
«Приглашение в 

путешествие»); 
-интерес к 
художественно- 

творческой 

-эмоциональная 
отзывчивость на 

произведения 
изобразительного 
искусства 
различного 
образного 

содержания; 
-представление о 
своей 

гражданской 
идентичности 

через принятие 
образа 

Родины, 
представление о ее 

богатой истории, о 
культурном 
наследии России; 
-чувство 
сопричастности к 

художественной 
культуре 

России через 
знакомство с 

творчеством А.И. 
Куинджи, 
К.А. Коровина, В.В. 
Верещагина, а также 
знакомство с 
городом музеев 

Санкт-Петербургом; 
-положительное 
отношение к 

урокам 
изобразительного 

искусства, интерес к 
занятиям во 
внеурочной 
деятельности, 

-эмоционально-

ценностное отношение 
к миру, явлениям 
действительности и 

художественного 
творчества; -система 
положительных 
мотивов, включая 
мотивы творческого 
самовыражения; 
-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; 
-чувство любви, 
уважение к 

родителям, забота о 
младших и старших, 
ответственность за 
другого человека; 
-основа гражданской 
идентичности в форме 
осознания «Я» как 
гражданин России, 
чувства сопричастности 
и гордости за свою 
Родину, российский 

народ и историю 
России; 
-осознание своей 
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-чувство гордости 
за свой 

народ через 
знакомство с 

народным 
творчеством; 
-интерес к 
человеку, его 

чувствам, мыслям 
через 

восприятие 
портретов, в том 

числе детских 
образов, 
автопортретов 
известных 

художников; 
-основа для 
развития чувства 

прекрасного через 
доступные для 
детского 
восприятия 

художественные 
произведения. 
Обучающийся 
получит 

возможность для 

формирования: 
-понимания 
значения 

изобразительного 
искусства в жизни 
человека; 
-понимания роли 

изобразительного 
искусства в 
собственной 
жизни; 
-внутренней 
позиции 

школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 
предмету 
«Изобразительное 

искусство» через 
освоение роли 
автора своих 
художественных 
работ; 
-первоначальной 
ориентации 

деятельности; 
-понимание 
чувств других 

людей; 
-первоначальное 
осознание 

роли 

прекрасного в 
жизни 

человека; 
- понимание 
значения 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям 
(сказкам), 
живописи в 
мультипликации
; 

-выражение в 
собственном 

творчестве своих 
чувств и 

настроений. 
Обучающийся 
получит 

возможность для 

формирования: 
-нравственно-

эстетических 

переживаний 

художественных 

произведений; 
-представления о 

разнообразии и 
широте 

изобразительног
о 

искусства; 
-интереса к 
характерам и 

настроениям 
людей и 

личностной 
идентификации 

через 
восприятие 

портретного 
жанра 

изобразительног
о искусства; 
-принятия на 

первоначальном 
уровне 

понимание 

значения 
изобразительного 

искусства в 
собственной жизни; 
-основа для развития 
чувства 

прекрасного через 
знакомство с 
доступными 
произведениями 
разных 

эпох, стилей и 
жанров; 
-эмпатия как 
понимание 

чувств других людей 
и 

сопереживание им, 
открытость, 
первоначальная 
готовность к 
диалогу, 
творческому 
сотрудничеству; 
-представление о 
добре и зле, 
должном и 
недопустимом; 
-первоначальные 
навыки оценки и 
самооценки 
художественного 
творчества; 
-представление о 

содержательном 
досуге. 
Обучающийся 
получит 

возможность для 

формирования: 
-умения реализовать 

собственный 
творческий 

потенциал, применяя 

полученные знания и 

представления об 

изобразительном 
искусстве 

для выполнения 
учебных и 

художественно-

практических 

задач; 

этнической 

принадлежности, 
принятие 

культуры и духовных 
традиций 

многонационального 
народа 

Российской Федерации; 
-приобщение к мировой 
и 

отечественной культуре 
и освоение 
сокровищницы 
изобразительного 
искусства, народных, 
национальных 

традиций, искусства 
других народов; 
-позитивная 
самооценка и 

самоуважение; 
-основа для 
организации 
культурного досуга и 
формирования 
культуры здорового 
образа жизни. 
Обучающийся получит 
возможность для 

формирования: 
-потребности в 
художественном 

творчестве и в общении 
с искусством; 
-понимания образной 
природы искусства, 
умения выражать свое 
отношение к событиям 
и явлениям 
окружающего мира; 
-чувства гордости за 
достижения 
отечественного и 
мирового 

художественного 
искусства; 
-осознанного уважения 
и принятия традиций, 
самобытных 
культурных 

ценностей, форм 
культурно- 

исторической 

и духовной жизни 
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На оценку 
результатов 

собственной 
художественно- 

творческой 
деятельности; 
-уважения к 
чувствам и 

настроениям 
другого 

человека, 
представления о 

дружбе, 
доброжелательном 

отношении к 
людям; 
-мотивации к 
коллективной 

творческой работе; 
-представления о 
труде 

художника, его 
роли в жизни 

каждого человека; 
-личностной 
идентификации на 
основе общего 

представления о 
творческом 

самовыражении, о 
мире 

профессий в 
изобразительном 
искусстве 

  

нравственного 
содержания 

произведений 

изобразительног
о искусства; 
-понимания 
значения 

изобразительног
о искусства в 

собственной 
жизни; 
-первоначальной 

потребности 
воплощать в 

реальную жизнь 

эстетические 
замыслы; 
-позиции 
зрителя и автора 

художественных 

произведений. 
 

-эмоционально-

ценностного 

отношения к 
разнообразным 

явлениям 
действительности, 
отраженным в 

изобразительном 
искусстве; 
- мотивации 
творческого 

самовыражения, 
сотрудничества и 

взаимоподдержки; 
-осознания 
нравственного 

содержания 
художественных 

произведений и 
проекции 

этого содержания в 

собственных 
поступках; -
трудолюбия, 
оптимизма, 
ответственности за 
другого человека; 
положительной 

самооценки. 
 

родного края; -
способности к 
реализации своего 
творческого 
потенциала в духовной 
и художественно-

продуктивной 
деятельности; 
-целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 
органическом единстве 
и разнообразии 

природы, народов, 
культур и религий; 
-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. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся 
научится: 
-принимать 
учебную задачу; 
-оценивать 
совместно с 

одноклассниками и 
учителем 

результат своей 

художественно-

творческой 

деятельности; 
-понимать 
выделенные 

учителем 
ориентиры; 
-адекватно 

Обучающийся 
научится: 
-принимать 
учебную задачу 
и следовать 
инструкции 
учителя; 
-планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными 
задачами, 
инструкцией 

учителя и 
замыслом 

художественной 
работы; 

Обучающийся 
научится: 
-принимать и 
сохранять учебную, 
в том числе 

художественно-

творческую задачу, 
понимать смысл 

инструкции учителя 
и 

вносить в нее 
коррективы; 
-планировать свои 
действия в 

соответствии с 
учебными задачами 
и собственным 

Обучающийся 
научится: 
-осуществлять 
целеполагание как 
формирование 

художественно-

творческого замысла; 
-организовывать 

действия в 
соответствии с целью; 
-контролировать 

соответствие 
выполняемых действий 
способу реализации 
творческого замысла; 
-адекватно 
воспринимать 
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воспринимать 

предложения 
учителя. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-принимать 
художественную 

задачу, инструкцию 
учителя 

и ход выполнения 
работы, 
предложенный в 
учебнике; 
-на 
первоначальном 
уровне понимать 
особенности 

художественного 
замысла и 

его воплощения; 
-осуществлять под 
руководством 
учителя контроль 
по результату своей 
деятельности; 
-воспринимать 
мнение 

предложения 
сверстников, 
родителей. 

 

-выполнять 
действия в 
устной форме; 
-осуществлять 
контроль своего 
участия в ходе 
коллективных 
творческих 
работ. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
-понимать смысл 
заданий и 
вопросов, 
предложенных в 

учебнике; 
-осуществлять 
контроль по 

результату и 
способу 

действия; 
-выполнять 
действия в опоре 
на заданный 
ориентир; 
-самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 

выполнения 
действия и 
вносить 
соответствующи
е 

коррективы; 
-выполнять 

дифференцирова
нные 

задания (для 
мальчиков и 

девочек). 
 

замыслом работы, 
различая способ и 
результат 

собственных 
действий; -
выполнять действия 
в опоре на заданный 
учителем или 

сверстниками 
ориентир; 
-эмоционально 
откликаться 

на образы, 
созданные в 

изобразительном 
искусстве; 
-выполнять 

дифференцированны
е 

задания (для 
мальчиков и 
девочек); 
-выбирать из 
нескольких 
вариантов 
выполнения 

работы приемлемый 
для себя; 
- осуществлять 
контроль и 

самооценку своего 
участия в разных 
видах коллективной 

деятельности. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-выполнять 
предложенные в 

учебнике задания, в 
том числе на 
самопроверку; 
-самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 

выполнения 
действия и 

вносить 
соответствующие 

коррективы с учетом 

характера сделанных 

ошибок; 
-осуществлять выбор 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 
сверстников и других 
людей; 
-вносить коррективы на 
основе 
предвосхищения 

будущего результата и 
его соответствия 
замыслу; 
-осуществлять 
самоконтроль 

своей творческой 

деятельности; 
-преодолевать 
трудности при 

решении учебных и 

творческих задач. 
Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 
-самостоятельно 
ставить цель, 
позволяющую достичь 

реализации 
собственного 

творческого замысла; 
-высказывать 
собственное 

мнение о явлениях 

изобразительного 
искусства; 
-действовать 
самостоятельно при 

разрешении 
проблемно- 

творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 
повседневной жизни. 
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наиболее 
эффективных 

способов решения 
учебной 

(художественной) 
задачи; - выполнять 
действия, опираясь 
на заданный в 
учебнике ориентир. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся 
научится: 
-ориентироваться 
на 

первоначальном 
уровне в 

информационном и 

иллюстративном 
материале 

учебника, 
осуществлять 

поиск нужной 
информации в 

справочном 
материале; 
-использовать 
рисуночные и 

простые 
символические 

варианты 
выполнения 

работы; 
-понимать 
содержание 

художественных 

произведений; 
-читать простое 

схематическое 
изображение. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-соотносить 
произведения по 

настроению, 
форме, по 
некоторым 
средствам 

художественной 

выразительности; 
-делать несложные 
выводы; 

Обучающийся 
научится: 
-расширять свои 

представления 
об искусстве 
(например, 
обращаясь к 
разделу 
«Знакомство с 
музеем»); 
-

ориентироваться 
в способах 
решения 
исполнительско
й 

задачи; 
-читать простое 

схематическое 
изображение; 
-различать 
условные 

обозначения; 
-осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя 
материал 
учебника и 

сведения, 
полученные от 
взрослых, 
сверстников; 
-сопоставлять 
впечатления, 
полученные при 
восприятии 
разных видов 
искусства 

(литература, 
музыка) и 
жизненного 
опыта. 

Обучающийся 
научится: 
-осуществлять поиск 

информации в 

справочном 
материале 

учебника и в 

дополнительных 
источниках; 
-использовать 
знаково- 

символические 
средства, в том 
числе схемы, 
рисунки, 
знаки и символы для 

решения учебных 

(художественных) 
задач; 
-воспринимать 
тексты 

(фрагменты из 
сказок, 
статья), соотносить 
их с визуально 

представленным 
материалом; 
-проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным 
критериям; 
-использовать 
примеры 

иллюстраций при 

обсуждении 
особенностей 

творчества того или 
иного художника; 
-представлять 
информацию в 

виде небольшого 

Обучающийся 
научится: 
-анализировать 
произведения 

искусства; 
-применять 
художественные 

умения, знания и 

представления о 

пластических 
искусствах для 

выполнения учебных и 
художественно-

практических задач; 
-воспринимать 
произведения 

пластических искусств 
и различных видов 

художественной 
деятельности: графики 
(рисунок), живописи, 
скульптуры, 
архитектуры, 
художественного 
конструирования, 
декоративно-

прикладного искусства; 
-осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных и 
творческих заданий с 
использованием 
учебной и 
дополнительной 
литературы, в том 
числе в 
контролируемом 

пространстве 
Интернета; 
- устанавливать 
аналогии; 
-использовать знаково- 
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-строить 
рассуждения о 

доступных, 
наглядно 

воспринимаемых 
свойствах 

изобразительного 
искусства; 
-соотносить 
содержание 
рисунков в 
рубриках 

«Впечатление» и 
«Выражение». 

 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
-осуществлять 
поиск 

дополнительной 
информации 

(задания типа 
«Найдите на 
сайте…») с 
помощью 

взрослых; -
работать с 

дополнительным
и текстами 
(рубрика 
«Советуем 

прочитать»); 
-соотносить 
различные 

произведения по 

настроению, 
форме, по 
некоторым 
средствам 

художественной 

выразительности
; 

-соотносить 
схематические 

изображения с 
содержанием 
заданий; 
-выбирать из 
нескольких 

вариантов 
выполнения 

работы 
приемлемый для 
себя; 
-строить 
рассуждения о 
воспринимаемы
х 

произведениях. 
 

сообщения; 
-осознанно строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме; -
выбирать способы 
решения 

художественной 
задачи. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-самостоятельно 
расширять свои 

представления о 
живописи; 
-соотносить 
различные 

произведения по 
настроению и 
форме; 
-строить свои 
рассуждения о 

воспринимаемых 
свойствах искусства; 
-обобщать учебный 

материал; 
-проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 

изученных объектов 
по 

заданным 
критериям; 
-устанавливать 
аналогии; 
-работать со 
схематическим 

изображением, 
соотносить его с 
рисунком, картиной; 
-сравнивать средства 

художественной 

выразительности в 
разных видах 
искусства. 

 

символические 
средства, в том числе 
схемы, рисунки, знаки 
и символы для 

решения учебных 
(художественных) 
задач; 
анализировать тексты, 
соотносить их с 

репродукциями картин 
и другим визуально 

представленным 

материалом; 
-проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию 

изученных объектов по 
заданным критериям; 
-обобщать 
(самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 
-представлять 
информацию в 

виде сообщения с 

иллюстрациями. 
Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 
-строить свои 
рассуждения о 

характере, жанре, 
средствах 

художественной 

выразительности; 
-расширять свои 

представления 

об изобразительном 

искусстве и 
художниках, 
современных событиях 

культуры; 
-фиксировать 
информацию о 

явлениях 
художественной 

культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 
-соотносить различные 

художественные 

произведения по 

настроению, форме, по 
различным средствам 

выразительности; 
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-произвольно 
составлять свои 
небольшие тексты, 
сообщения в устной и 

письменной форме; 
-осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 
учебных задач в 
зависимости от 

конкретных условий; 
-строить логически 

грамотное 
рассуждение, 
включающее 
установление 

причинно-

следственных связей; 
-произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 

решения учебных задач 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающийся 
научится: 
-допускать 
существование 

различных точек 
зрения о 

произведении 
изобразительного 

искусства; 
-участвовать в 
работе парами, в 
групповом 

создании 
творческих работ; 
-контролировать 
свои 

действия в 
коллективной 

работе; 
-принимать 
настроение 

других людей, их 
эмоции от 

восприятия 
репродукций 

картин и 
фотоматериалов. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 

Обучающийся 
научится: 
-использовать 
простые 

речевые 
средства для 

передачи своего 
впечатления от 
произведения 
живописи, 
принимать 
участие в их 
обсуждении; 
-формулировать 
собственное 

мнение и 
позицию; 
-выполнять 
работу со 

сверстниками; 
-воспринимать и 
учитывать 

настроение 
других людей, 
их 

эмоции от 
восприятия 

произведений 
искусства; 
-договариваться, 
приходить к 

Обучающийся 
научится: 
-выражать свое 
мнение о 
произведении 
живописи; 
-принимать активное 
участие в различных 
видах 

совместной 
деятельности; 
-понимать 
содержание 

вопросов и 
воспроизводить 

несложные вопросы; 
-проявлять 
инициативу, 
участвуя в создании 

групповых работ; 
-контролировать 
свои 

действия в 
коллективной 

работе и понимать 
важность их 
правильного 
выполнения; 
-понимать 
необходимость 

координации 

Обучающийся 
научится: 
-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства 

как средство общения 
между людьми; 
-продуктивно 
сотрудничать 

со взрослыми и 
сверстниками; 
-вести диалог, 
участвовать в 
обсуждении значимых 
для человека явлений 
жизни и искусства; 
-воспринимать мнение 
сверстников и взрослых 
о 

художественном 
произведении, 
о результатах 
индивидуального и 
коллективного 
творчества; 
-контролировать свои 
действия в 
коллективной работе, 
соотносить их с 
действиями других 
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-соотносить 
собственное 

впечатление от 
произведения 

искусства и мнение 
других 

людей о нем; 
-обсуждать со 
сверстниками 

ход выполнения 
работы и ее 

результаты; 
-использовать 
простые 

речевые средства 
для 

передачи своего 
впечатления 

от произведения 
живописи; 
-следить за 
действиями 

Других участников 
в процессе 

совместной 
деятельности. 
 

общему 
решению. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-контролировать 
действия других 
участников в 
процессе 

коллективной 
творческой 

деятельности; 
-понимать 
содержание 

вопросов и 
воспроизводить 

их; 
-контролировать 
свои 

действия в 

коллективной 
работе; 
-проявлять 
инициативу, 
участвуя 

в создании 
коллективных 

художественных 
работ; 
-узнавать 
мнение друзей 
или 

одноклассников; 
-вести диалог с 
учителем и 

одноклассникам
и, 
прислушиваясь к 
их мнению и 
выражать своё. 

совместных 

действий при 
выполнении 

учебных и 
творческих задач; 
-понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми; 
-принимать мнение, 
отличное 

от своей точки 
зрения; 
-стремиться к 
пониманию 

позиции другого 
человека. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-понимать значение 

изобразительного 
искусства в 

передаче настроения 
и 

мыслей человека, в 
общении 

между людьми; 
-контролировать 
свои 

действия и 
соотносить их с 
действиями других 

участников 
коллективной 
работы; 
-продуктивно 
сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми на уроке 
и во внеурочной 

деятельности; 
-формулировать и 
задавать вопросы, 
использовать речь 
для передачи 
информации, 
для регуляции 
своего 

действия 

и действий партнера; 
-стремиться к 
координации 

участников и понимать 

важность совместной 
работы; 
-задавать вопросы; 
-использовать речь для 
регуляции своего 
действия и действий 
партнера; 
-стремиться к 
координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 
вставать на позицию 
другого человека, 
используя опыт 
эмпатийного 
восприятия 

чувств и мыслей автора 
художественного 

произведения.  
Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 
-открыто и 
эмоционально 
выражать свое 
отношение к 

искусству, 
аргументировать свою 
позицию и 

координировать ее с 
позицией партнеров; 
-выражать свое мнение 
о произведении 
искусства, 
используя разные 
речевые средства 
(монолог, диалог, 
сочинения), в том числе 
средства и 
инструменты ИКТ 

и дистанционного 
общения; 
-проявлять творческую 
инициативу, 
самостоятельность, 
воспринимать 
намерения 

других участников в 
процессе коллективной 

творческой 
деятельности; 
-продуктивно 
содействовать 
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различных позиций в 

сотрудничестве; 
-проявлять 
творческую 

инициативу в 
коллективной 

творческой 
деятельности. 
 

разрешению 
конфликтов на 

основе учета интересов 
и позиций всех 
участников; 
-задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества с 
партнером; 
-применять 
полученный опыт 

творческой 
деятельности при 

организации 
содержательного 
культурного 

досуга. 
Предметные результаты 

Обучающийся 
научится: 
-

эмоционально 
и эстетически 

воспринимать 

художественн
ые 
фотографии 

и 
репродукции 
картин, 
сравнивать 
их, находить 

сходство и 
различие, 
воспринимать 
и выражать 

свое 
отношение к 
шедеврам 

русского и 
мирового 

искусства; 
-группировать 
и соотносить 

произведения 
разных видов 

искусств по 
характеру, 
эмоционально
му 

Обучающийся 
научится: 
-различать виды 

художественной 

деятельности 
(живопись, 
графика, 
скульптура, 
декоративно-

прикладное 

искусство, 
дизайн); 
-узнавать и 
воспринимать 

шедевры русского 
и мирового 
искусства, 
изображающие 
природу, 
человека; 
-различать и 
передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 
эмоциональные 

состояния и свое 
отношение 

к ним средствами 

художественного 
языка; 
-воспринимать 

Обучающийся 
научится: 
-расширять свои 

представления о 
русских и зарубежных 
художниках; 
-различать виды 

художественной 

деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, 
дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) 
и участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности; 
-различать основные 
виды и жанры 

пластических искусств; 
-эмоционально-

ценностного 
относиться к природе, 
человеку; 
-различать и передавать 
в художественно-

творческой 

деятельности характер 
и эмоциональное 
состояние средствами 
художественного 

языка; 
-расширять свои 

Обучающийся научится: 
-воспринимать богатство 
и разнообразие 

художественной 
культуры; ощущать и 
понимать 

художественный 
замысел в картине 
художника; понимать 
особенности восприятия 

художественного 
произведения -художник 
и зритель; 
-воспринимать чувства, 
воплощенные 
художниками в разных 
видах искусства, в 
изображении портретов 
людей разного возраста; 
-узнавать произведения 
искусства по видам и 

жанрам, понимать, чем 
или из чего они 
выполнены; 
-различать основные 
виды художественной 

деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, 
художественное 
конструирование и 
дизайн, декоративно-

прикладное искусство);  
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состоянию; 
-владеть 
графитными и 

живописными 
материалами 
в 

достаточном 
разнообразии 

для своего 
возраста; 
-осознавать, 
что 
архитектура 

и 
декоративно-

прикладные 

искусства во 
все времена 

украшали 
жизнь 
человека; 
-называть 
ведущие 

художественн
ые музеи 

России. 
Обучающийс
я получит 

возможность 
научиться: 
-понимать 
содержание и 

выразительны
е средства 

художественн
ых 

произведений
; 

-принимать 
условность и 

Субъективнос
ть 

художественн
ого образа; 
-сопоставлять 
объекты и 

явления 

реальной 
жизни и их 
образы, 
выраженные в 
произведения
х 

искусства, и 

красоту 

архитектуры и 
понимать ее 

роль в жизни 
человека; 
-понимать общее 
и 

особенное в 
произведении 

изобразительного 
искусства 

и в 
художественной 

фотографии; 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-воспринимать 
произведения 

изобразительного 
искусства, 
участвовать в 
обсуждении их 

содержания; 
-видеть 
проявления 

художественной 
культуры 

вокруг: музеи 
искусства, 
архитектура, 
дизайн; 
-высказывать 
суждение о 

художественных 

произведениях, 
изображающих 
природу. 
Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

Обучающийся 
научится: 
-использовать 
элементарные 

правила 
перспективы для 
передачи 
пространства на 

плоскости в 
изображениях 

природы; 
-изображать 

представления о 
ведущих музеях России 
и музеях своего 
региона; 
-воспринимать 
произведения 

изобразительного 
искусства, 
участвовать в 
обсуждении их 

содержания и 
выразительных 

средств; 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-воспринимать 
произведения 

изобразительного 
искусства, 
участвовать в 
обсуждении их 

содержания и 
выразительных 

средств; 
- видеть проявления 

художественной 
культуры 

вокруг себя: музеи, 
архитектура, зодчество, 
скульптура, 
декоративное 

искусство в театре, 
дома, на улице; 
-высказывать суждение 
о художественных 

произведениях, 
изображающих 
природу, человека в 
различных 

эмоциональных 
состояниях. 
Азбука искусства. Как 
говорит искусство? 

Обучающийся 
научится: 
-изображать несложные 

композиции 

передачи пространства 
на 

плоскости; 
-использовать 
вертикаль и 

-выражать собственное 
суждение о содержании 
и 

выполнении того или 
иного произведения; 
-отличать материалы для 
рисунка, живописи и 
скульптуры; 
-участвовать в 
художественно- 

творческой 

деятельности, используя 
различные 
художественные 

материалы и приемы 
работы с ними; 
-понимать несложную 
форму предметов 
природы и уметь ее 
передавать на плоскости; 
-использовать нужные 
материалы для 
максимальной 

выразительности 
замысла; 
-работать в смешанной 
технике на разных видах 

бумаги; 
-приводить примеры 
ведущих 
художественных 

музеев России, 
некоторых 

художественных музеев 
своего региона, 
показывать 

на примерах их роль и 
назначение; 
-различать и передавать 
в художественно-

творческой 

деятельности характер, 
эмоциональные 
состояния и свое 
отношение к ним 
средствами 
художественно- 

образного языка. 
Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 
-участвовать в 
обсуждении содержания 
произведений 
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объяснять 

разницу; 
-выражать в 
беседе свое 
отношение к 
произведению 

изобразительн
ого искусства. 
Азбука 
искусства. 
Как говорит 
искусство? 

Обучающийся 
научится: 
-владеть 
простейшими 

основами 
языка 
живописи, 
графики, 
скульптуры, 
декоративно-

прикладного 

искусства, 
дизайна; 
-создавать 
элементарные 

композиции 
на заданную 

тему на 
плоскости 
(рисунок, 
живопись); 
-применять 
начальные 

навыки 
изображения 

растений, 
животных, 
человека, 
явлений 
природы; 
-использовать 
простые 

формы для 
создания 

выразительны
х образов в 

рисунке и 
живописи; 
-различать 
основные и 
составные, 
теплые и 

простейшую 
линию горизонта 
и ее 

особенности; 
-различать 
хроматические и 

ахроматические 
цвета; 
-владеть 
дополнительными 

приемами работы 
с новыми 

графическими 
материалами; 
-выбирать 
характер линий 

для передачи 
выразительных 

образов природы 
разных 

географических 
широт; 
-использовать 
базовые формы 
композиции: 
геометрическая 
форма- предмет; 
-моделировать 
цветок из 
простейшей 
базовой формы; 
-создавать 
средствами 

рисунка и 
живописи образы 
героев сказок 
народов мира. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-различать и 
изображать 

различные виды 
линии 

горизонта; 
-подбирать 
соответствующий 

материал для 
выполнения 

замысла; 
-передавать 
воздушную 

перспективу в 

горизонталь для 
построения 

главных предметов 

композиции; 
-использовать базовую 
форму построения 
человека 

для создания 
композиции 

группового портрета; 
-понимать на 
доступном 

уровне роль белой и 
черной красок; света, 
полутени, тени и 
рефлекса в живописи; 
-пользоваться 
перспективой 

и пропорциями 
предметов при их 
построении; 
-использовать 
разнообразие 

цветовых оттенков 
теней на 
первоначальном 
уровне; 
-применять простые 
способы оптического 
смешения цветов; 
-распознавать 
разнообразие 

природных форм и 

передавать их на 
плоскости; 
-различать контрасты в 
рисунке; 
-использовать новые 

возможности 
графитного 

карандаша и передавать 
с его 

помощью 
разнообразные 

фактуры; 
-создавать роспись по 
дереву. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-передавать движение 
предмета на плоскости; 
-изображать 

изобразительного 
искусства и 
выразительных средств, 
различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 
-расширять свои знания 
и 

представления о музеях 

России и мира, в том 
числе с помощью 
интернет-ресурсов; 
-использовать 
компьютер, как 

дополнительный способ 

изображения и 
воплощения замысла; а 
также для хранения 

фотографий своих работ, 
выполненных на бумаге; 
-создавать на базе своих 

работ и работ своих 

одноклассников музей 
своего класса; 
-искать и находить 
новые средства 

выразительности при 

изображении космоса; 
-применять свою 
фантазию, 
предлагать вариант 

выполнения в процессе 

коллективных работ; 
 -выбирать и подбирать 

самостоятельно и с 

друзьями материалы, 
техники и идеи для 
воплощения замысла; 
-видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 
искусства, в природе, на 
улице, в быту; 
-высказывать суждение о 

художественных 

произведениях, 
изображающих природу 
и человека в различных 

эмоциональных 
состояниях. 
Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Обучающийся 
научится: 
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холодные 
цвета; 
-применять на 
их основе 

Различные 
материалы 
для 
живописи, 
чтобы 
передавать 
образы 

явлений в 
природе; 
-использовать 
простые 

формы для 
создания 

выразительны
х образов 

человека в 
скульптуре. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-создавать 
графическими 

средствами 
выразительны
е 

образы 
природы, 
человека, 
животного; 
-выбирать 
характер 
линий 

для 
изображения 
того или 

иного образа; 
-овладевать 
на практике 

Основами 
цветоведения; 
-использовать 
пропорционал
ьные 

соотношения 
лица, фигуры 

человека при 
создании 

детского 
портрета; 

пейзаже 

графическими и 

живописными 

приемами; 
-применять 
хроматические и 

ахроматические 
цвета для 
передачи объема 
или пространства; 
-соблюдать 
пропорции 

человека и 
особенности 

передачи его 
портрета; 
-передавать 
эмоциональное 

состояние героев 

литературных 
произведений 

средствами 
рисунка и 

живописи. 
Значимые темы 
искусства. О 

чем говорит 
искусство 
Обучающийся 
научится: 
-видеть разницу 
между 

пейзажами, 
ландшафта 

разных частей 
света и 

использовать 

соответствующую 
пейзажу 

линию горизонта; 
-использовать 
различные 

художественные 
материалы 

для передачи 
пейзажей 

разных 
географических 

широт; 
-передавать 
характер и 

намерения 
объекта в 
иллюстрации к 

построение 

архитектурных форм; 
-смешивать краски, 
разбеляя или затемняя 
их, для создания 
множества новых 
оттенков; 
-применять 
разнообразие 

художественных 
техник в живописи и 
отличать их друг от 
друга; 
-передавать объем в 

изображении 

насекомых, рыб, птиц 
графическими 

приемами; 
-передавать различные 
фактуры поверхности 
дерева, 
оперения, меха 
животных; 
-передавать в живописи 

объем круглых 
предметов; 
-передавать образ 
человека в разных 

культурах; 
-выполнять простые 
рисунки с помощью 
компьютерной 

графики в программе 
Paint. 

Значимые темы 
искусства. О 

чем говорит искусство. 
Обучающийся 
научится: 
-понимать, что Земля – 

наш общий 

дом и отражать это в 

её собственной 
художественно- 

творческой 
деятельности; 
-выбирать 
художественные 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 
природы, передачи ее 
разных состояний; 

-использовать 
выразительные средства 
изобразительного 

искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, 
цвет, объем, фактуру; 
-различные 
художественные 

материалы для 
воплощения 

собственного 
художественно- 

творческого замысла; 
-составлять и подбирать 

цветовые гаммы для 
замысла 

своей работы; различать 

основные и составные, 
теплые и холодные 
цвета; 
изменять их 
эмоциональную 

напряженность с 
помощью 

смешивания с белой и 
черной красками; 
использовать их 

для передачи 

художественного 
замысла в собственной 
учебно-творческой 
деятельности; 
-создавать средствами 

живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно- 

прикладного искусства 
образ человека: 
передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, 
фигуры; характерные  
внешнего облика; 
-пользоваться 
симметрией 

для построения звезд; 
делать асимметричные 
композиции; 
-использовать различные 

линии, пятна и штрихи 
как основные средства 

выразительности; 
создавать 

фантастических 
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-использовать 
приемы 

пластических 

средств при 
трансформаци
и готовых 
форм 
предметов в 
целостный 

художественн
ый образ. 
Значимые 
темы 
искусства. О 

чем говорит 
искусство 

Обучающийся 
научится: 
-выбирать 
художественн
ые 

материалы 
для создания 

образов 
природы, 
человека, 
явлений; 
-решать 
художественн
ые 

задачи с 
опорой на 
правила 

перспективы, 
цветоведения; 
-передавать 
характер 
объекта 

в живописи, 
графике и 
скульптуре. 
Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться: 
-создавать 
средствами 

живописи 
эмоционально
- 

выразительны
е образы 

природы; 
-видеть и 

русским и 

зарубежным 
сказкам; 
-осознавать 
красоту 

окружающей 
природы и 

рукотворных 
творений 

человека и 

отражать их в 
собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 
Обучающийся 

получит 

возможность 
научиться: 
-передавать 
настроение в 

пейзажах; 
-соединять 
различные 

графические 
материалы в 

одной работе над 
образом; 
-изображать 
старинные 

русские города по 
памяти 

или 
представлению; 
-создавать узоры 
народов  мира 

 

 

 

-воспринимать и 
переживать 

шедевры мировой 
живописи, замечая 
больше 

подробностей и 
деталей; 
-представлять и 
изображать 

быт, жилище, одежду и 
окружение в русской 
народной традиции; 
-изображать узоры и 

орнаменты других 

народностей. 
Обучающийся получит 

возможность 
научиться: 
-участвовать в 
различных видах 

изобразительной 

деятельности; 
-эмоционально и 
личностно 

воспринимать шедевры 
мирового и русского 
искусства; 
-выражать 
эмоциональное 

состояние человека в 
портрете, используя 
вертикаль оси и 

знание пропорций 
лица; 
-передавать легкость и 
свежесть 

красок, благодаря 

оптическому смешению 
цветов; 
-передавать 
эмоциональное 

состояние радости и 

скромности русской 
души; 
-работать с 
разнообразными 

художественными 

материалами, в том 
числе в смешанной 
технике; 
-самостоятельно 
изготовить бересту; 
-передавать главную 
мысль в рисунке или 

животных различными 
способами, используя 

линии, пятно и штрих; 
-изображать 
разнообразные формы 

предметов на плоскости 
с передачей объема и в 

пространстве; 
-пользоваться 
построением рисунка 
для создания 
орнаментов, от простых 
до более сложных, в 
разных геометрических 
формах; использовать 

 декоративные элементы, 
геометрические, 
растительные узоры для 
украшения своих 
изделий и предметов 
быта; передавать в 
собственной 
художественно- 

творческой деятельности 
специфику стилистики 
произведений народных 
художественных 
промыслов в России (с 
учетом местных 
условий). 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-изображать с натуры и 
по представлению 
несложные предметы и 
натюрморты; 
-передавать перспективу 
пространства на 
плоскости 

различными способами и 
техниками графики, 
рисунка и живописи; 
-осуществлять 

построение пейзажа 
различных 
географических широт, в 
разное время суток и 
года; 
-четко выстраивать 
предметы в композиции: 
ближе - больше, дальше -
меньше; 
-владеть основами 
цветоведения. 
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изображать 
красоту 

и 
разнообразие 
природы, 
предметов; 
-изображать 
пейзажи, 
натюрморты, 
выражая к 

ним 

свое 
эмоционально
е отношение. 

живописи  

 

 

 

1.2.13.  Планируемые результаты изучения предмета  « Музыка»   

 

Личностные универсальные учебные действия 

у обучающегося будут сформированы: 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-восприятие 
музыкального 

произведения, 
определение 
основного 
настроения  и 

характера; 
-    

эмоциональное 
восприятие   
образов родной      
природы, 
отраженных в 
музыке, 
чувство 
гордости за 
русскую    
народную 
музыкальную 
культуру; 
-    

положительное 

отношение к 

музыкальным 
занятиям, 
интерес к 
отдельным     
видам 

музыкально- 

практической 

деятельности; 
– основа для 

– эмоциональная 

отзывчивость        
на доступные и 
близкие ребенку 
по настроению 

музыкальные 

произведения; 
– образ малой 
Родины, 
отраженный в 

музыкальных 

произведениях, 
представление        
о музыкальной   
культуре родного          
края, 
музыкальном   
символе 

России (гимн); 
– интерес к 
различным 

видам 

музыкально- 

практической и 

творческой 

деятельности; 
–  

первоначальные 

представления        
о нравственном 

содержании 

музыкальных 

-   эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные  
произведения 

различного       
образного 

содержания; 
–  позиция  слушателя 
исполнителя 

музыкальных  
произведений, 
первоначальные      
навыки оценки    и    
самооценки 
музыкально-

творческой 
деятельности; 
– образ Родины, 
представление о ее 

богатой   истории,  
героях-защитниках, 
о   культурном   
наследии России; 
– устойчивое 
положительное 
отношение к урокам 
музыки; интерес   к   
музыкальным 

занятиям   во   
внеурочной 

деятельности,    
понимание значения     

– эмоциональная 
отзывчивость на 

музыку,   осознание   
нравственного 
содержания 
музыкальных 
произведений 

и  проекция  этого  
содержания  в 
собственных 
поступках; 
– эстетические и 
ценностно-смысловые 

ориентации   учащихся,   
создающие основу для 
формирования 
позитивной 
самооценки, 
самоуважения, 
жизненного оптимизма; 
– любовь к Родине, к 
родной природе, к 
Русской народной и 
профессиональной 
музыке, интерес 

к   музыкальной   
культуре   других 
народов; 
– учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу, 
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развития чувства   
прекрасного 
через  
знакомство  с 
доступными      
для детского   
восприятия 
музыкальными 

произведениями; 
– уважение к 
чувствам и 
настроениям  
другого 

человека, 
представление о 

дружбе, 
доброжелательн
ом 

отношении к 
людям. 

произведений 

–     этические и 

эстетические 

чувства, 
первоначальное 

осознание         
роли прекрасного 
в жизни 

человека; 
–     выражение     
в 

музыкальном 

исполнительстве 
(в т. ч 
импровизациях)   
своих 

чувств и          
настроений; 
понимание  
настроения 

других людей. 

музыки в 

собственной жизни; 
– основа для развития 
чувства прекрасного 
через знакомство 

с доступными 
музыкальными 

произведениями 
разных эпох, 
жанров, стилей; 
– эмпатия  как 
понимание 

чувств  других  людей  
и сопереживание им; 
– представление о 
музыке и 

музыкальных 
занятиях как факторе, 
позитивно влияющем 
на здоровье, 
первоначальные 

представления о 
досуге 

устойчивая мотивация   
к   различным   видам 

музыкально-

практической и 
творческой 

деятельности; 
– знание основных 
моральных норм, 
желание следовать им в 
повседневной жизни; 
–  основа  для  
самовыражения  в 
музыкальном 
творчестве (авторство); 
–  навыки  оценки  и  
самооценки 
результатов              

музыкально-

исполнительской    и    
творческой 

деятельности; 
– основа для 
формирования 
культуры 

здорового образа    
жизни    и    
организации 

культурного досуга. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания 
значения 

музыкального 
искусства 

в жизни 
человека; 
– начальной 
стадии 

внутренней 
позиции 

школьника      
через 

освоение     
позиции 

слушателя и        
исполнителя 

музыкальных 
сочинений; 
–     

первоначальной 

ориентации на 
оценку 

результатов 
собственной 

– нравственно- 

эстетических 
переживаний 
музыки; 
–   восприятия 

нравственного 

содержания     
музыки 

сказочного, 
героического 

характера и 

ненавязчивой    
морали 

русского 
народного 
творчества; 
– позиции 
слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 
сочинений; 
–      

первоначальной 

ориентации на 

– познавательного 
интереса к 

музыкальным      
занятиям, позиции 
активного слушателя 

и исполнителя 
музыкальных 

произведений; 
–   нравственных    
чувств (любовь к 
Родине, интерес к 

музыкальной культуре 
других 

народов); 
–  нравственно-

эстетических чувств, 
понимания и 
сочувствия к 

переживаниям   
персонажей 

музыкальных 
произведений; 
– понимания связи 
между нравственным   

– устойчивого интереса 
к музыкальному 

искусству, мотивации к 
внеурочной 

музыкально-

эстетической 
деятельности, 
потребности      в      
творческом 

самовыражении; 
– гражданской 
идентичности на 
основе 

личностного   принятия   
культурных 

традиций, уважения к 
истории России; 
– чувства гордости за 
достижения 

отечественного      и      
мирового 

музыкального 
искусства; 
–    толерантности    на    
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музыкально- 

исполнительско
й деятельности; 
–        

эстетических 
переживаний 
музыки, 
понимания      
роли музыки в 
собственной 
жизни. 

оценку 
результатов 

коллективной 
музыкально- 

исполнительской 

деятельности; 
–   представления   
о рациональной 

организации 

музыкальных   
занятий, 
гигиене  
голосового  
аппарата. 

содержанием 

музыкального 
произведения и 

эстетическими     
идеалами 
композитора; 
–      представления      
о музыкальных 
занятиях как способе 
эмоциональной 

разгрузки. 

основе представлений 

об     этнической     
самобытности 

музыкального    
искусства   разных 
народов; 
–  представлений  об  
эстетических идеалах    
человечества,    
духовных 
отечественных 
традициях; 
– способности видеть в 
людях лучшие 
качества; 
–     способности     
реализовывать 

собственный 

творческий потенциал, 
применяя знания и 
представления о 
музыке 

Регулятивные учебные действия.                Обучающийся научится 

– принимать 
учебную 

задачу; 
– понимать 
позицию 

слушателя, в том 
числе при 
восприятии 

образов героев 
музыкальных 

сказок и 
музыкальных 

зарисовок из 
жизни детей; 
– осуществлять 

первоначальный 
контроль 

своего   участия   
в интересных 
для него 

видах    
музыкальной 

деятельности; 
– адекватно 

воспринимать 

предложения 
учителя. 

– принимать 
учебную 

задачу и 
следовать 
инструкции 
учителя; 
–   планировать   
свои действия в    
соответствии    с 

учебными 
задачами и 
инструкцией 
учителя; 
–        

эмоционально 

откликаться на        
музыкальную 

характеристику 
образов героев    
музыкальных 

сказок и 
музыкальных 

зарисовок; 
– выполнять 
действия в 

устной форме; 
– осуществлять 
контроль 

своего    участия    
в доступных 
видах 

– принимать и 
сохранять учебную, 
в   т.   ч.   музыкально- 

исполнительскую, 
задачу,   понимать   
смысл инструкции 

учителя и вносить в 
нее коррективы; 
– планировать свои 
действия в 

соответствии  с  
учебными задачами, 
различая способ и 

результат       
собственных 

действий; 
– выполнять действия 
(в устной форме) в 
опоре на заданный 
учителем и 
сверстниками 
ориентир; 
– эмоционально 
откликаться на            
музыкальную 
характеристику 
образов героев  
музыкальных 
произведений разных 
жанров; 
 – осуществлять 

– понимать смысл 
исполнительских и 

творческих заданий, 
вносить в них свои 

коррективы; 
–  планировать  свои  
действия  в 

соответствии 

с   поставленными   
художественно- 

исполнительскими    и    
учебными задачами; 
–  различать  способ  и  
результат собственных 
и коллективных 
действий; 
– адекватно 
воспринимать 
предложения и   оценку   
учителей,   родителей, 
сверстников и других 
людей; 
– вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его оценки и 
самооценки; 
– осуществлять 
контроль своего 
участия в  разных  
видах  музыкальной  и 

творческой 
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музыкальной 

деятельности. 
контроль и 
самооценку своего 
участия в разных 
видах музыкальной 
деятельности. 

деятельности; 
– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи и во 
внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать 
музыкально- 

исполнительску
ю задачу и 
инструкцию 
учителя; 
– воспринимать 
мнение (о     
прослушанном 
произведении) и 
предложения 
(относительно 

исполнения   
музыки) 
сверстников, 
родителей; 
– принимать 
позицию 

исполнителя 
музыкальных 

произведений. 

– понимать   
смысл 
инструкции 
учителя и 
заданий, 
предложенных 

в учебнике; 
– воспринимать 
мнение 

взрослых о 
музыкальном 

произведении   и   
его исполнении; 
– выполнять 
действия в 

опоре на 
заданный 
ориентир; 
– выполнять 
действия в 

громкоречевой 
(устной) форме. 

–  понимать смысл 
предложенных в 
учебнике заданий, в т. 
ч. проектных и 
творческих; 
– выполнять действия 
(в устной, 
письменной  форме  и  
во внутреннем плане) 
в опоре на заданный в 
учебнике ориентир; 
– воспринимать 
мнение о 
музыкальном   
произведении 

сверстников и 
взрослых. 

– воспринимать мнение 
сверстников и 

взрослых о  
музыкальном     
произведении, 
особенностях его 
исполнения; 
– высказывать 
собственное мнение о 

явлениях музыкального 
искусства; 
– принимать 
инициативу в 
музыкальных 

импровизациях и 
инсценировках; 
– действовать 
самостоятельно при 

разрешении 
проблемно-творческих   
ситуаций   в учебной и 
внеурочной 
деятельности, а также в 
повседневной жизни. 

Познавательные универсальные  действия  
Обучающийся научится: 
варианты 
музыкальной 
записи 
(«Музыкальный 
домик»); 
– находить     в 

музыкальном   
тексте разные 
части; 
– понимать 
содержание 

рисунков и 
соотносить 

его с 
музыкальными 

впечатлениями; 
– читать   
простое 

схематическое 

изображение. 

–  

ориентироваться  
в способах 
решения 

исполнительской 
задачи; 
–  использовать 

рисуночные и         
простые 

символические 
варианты 

музыкальной 
записи, 
в т.ч. карточки 
ритма; 
–  читать простое 

схематическое 
изображение; 
– различать 
условные 
обозначения; 

–   использовать   
примеры 

музыкальной   записи   
при обсуждении    
особенностей 

музыки; 
– выбирать способы 
решения 
исполнительской 
задачи; 
– соотносить 
иллюстративный 

материал и основное 
содержание    
музыкального 
сочинения; 
–  соотносить  
содержание рисунков 

и схематических 
изображений с            
музыкальными 

– воспринимать и 
анализировать тексты, 
в т. ч. нотные; 
– строить сообщения в 
устной и письменной 

форме, используя 
примеры музыкальной 
записи; 
– проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объектов по 

заданным критериям; 
– обобщать 

(самостоятельно 
выделять ряд или класс 
объектов); 
– устанавливать 
аналогии; 
– представлять 
информацию в виде 
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–  сравнивать  
разные части     
музыкального 

текста; 
– соотносить 
содержание 

рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями. 

впечатлениями; 
–  исполнять    
попевки, 
ориентируясь 

на запись ручными 
знаками и нотный 

текст. 

сообщения с    
иллюстрациями    
(презентация проектов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принятую  в 

относительной 

сольмизации, 
включая 

ручные знаки; 
– пользоваться 

карточками 
ритма; 
– строить 
рассуждения 

о доступных 
наглядно 

воспринимаемы
х свойствах 
музыки; 
– соотносить 
содержание 
рисунков с 
музыкальными 
впечатлениями. 

– соотносить 
различные 

произведения        
по настроению, 
форме, по 

некоторым   
средствам 

музыкальной 

выразительности 
(темп, динамика,        
ритм, мелодия); 
–  соотносить 

иллюстративный 

материал  и  
основное 

содержание 
музыкального 

сочинения; 
– соотносить 
содержание 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 
– строить 
рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах 
музыки. 

– строить свои 
рассуждения о 

воспринимаемых   
свойствах музыки; 
–   пользоваться   
записью, принятой 

в относительной и 
абсолютной 

сольмизации; 
– проводить   
сравнение, сериацию 

и классификацию 
изученных объектов 
по заданным 
критериям; 
–   обобщать 

учебный материал; 
– устанавливать 
аналогии; 
– сравнивать    
средства 

художественной 

выразительности в 
музыке и других   
видах   искусства 

(литература, 
живопись); 
– представлять 
информацию в виде 

сообщения     
(презентация 
проектов). 

выразительности (темп, 
ритм, динамика, 
мелодия); 
–свои рассуждения о 
характере, жанре,   
средствах   
художественно- 

музыкальной 
выразительности; 
–   произвольно   
составлять   свои 
небольшие тексты, 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
–   осуществлять   
выбор   наиболее 
эффективных 

способов решения 
учебных задач в 
зависимости 

от конкретных условий; 
–   строить   логически   
грамотное 
рассуждение, 
включающее,  
установление 
причинно- 

следственных связей; 
– произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 
Коммуникативные универсальные действия Обучающийся научится: 

– воспринимать 

музыкальное 

произведение и 
мнение других    
людей о музыке; 
–  учитывать 

настроение 
других   людей,   

– использовать 
простые 

речевые средства 
для передачи        
своего 
впечатления от 
музыки; 
– исполнять 

– выражать свое 
мнение о музыке 

в  процессе  слушания  
и исполнения, 
используя  разные  
речевые средства 

(монолог, диалог, 
письменно); 

– выражать свое 
мнение о музыке, 
используя разные 
речевые средства 
(монолог, диалог, 
сочинения), в т.ч. 
средства  и  
инструменты  ИКТ  и 
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их эмоции от 
восприятия 
музыки; 
– принимать 
участие 

в групповом 
музицировании, 
в коллективных 
инсценировках; 
– понимать 
важность 

исполнения по 
группам 

(мальчики 
хлопают, 
девочки топают, 
учитель 

аккомпанирует,   
дети поют и 
т.д.); 
– 

контролировать 
свои действия в 

коллективной 
работе 

 

музыкальные 

произведения        
со сверстниками, 
выполняя при 
этом разные 
функции  
(ритмическое 

сопровождение      
на разных детских 

инструментах и 
т.п.); 
– учитывать 
настроение 

других людей, их 
эмоции 

от восприятия 
музыки; 
– принимать 
участие в 

импровизациях,       
в коллективных 

инсценировках,  в 
обсуждении 
музыкальных 

впечатлений; 
– следить за 
действиями 

других  
участников  в 
процессе  
музыкальной 
деятельности 

–  выразительно 
исполнять 

музыкальные  
произведения, 
принимать активное 
участие в 

различных видах 
музыкальной 

деятельности; 
–   понимать   
содержание вопросов 

и воспроизводить 
несложные вопросы о 
музыке; 
–   проявлять   
инициативу, участвуя 

в исполнении музыки; 
–    контролировать    
свои действия в 
коллективной работе 
и понимать важность  
их  правильного 

выполнения; 
– понимать 
необходимость 

координации     
совместных 

действий  при  
выполнении учебных 
и творческих задач; 
–    понимать  
важность 

Сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; 
– принимать мнение, 
отличное от своей 
точки зрения; 
– стремиться к 
пониманию позиции 

другого человека. 

дистанционного 
общения; 
– выразительно 
исполнять 
музыкальные 

произведения, 
воспринимать их как 

средство общения 
между людьми; 
– контролировать свои 
действия в 
коллективной работе    
(импровизациях, 
инсценировках),  
соотносить  их  с 
действиями  других  
участников  и понимать 
важность совместной 
работы; 
–   продуктивно   
сотрудничать   со 

сверстниками и 
взрослыми, в т. ч. в 
проектной 
деятельности; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для 
регуляции своего 

действия и действий 
партнера; 
– стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
вставать на позицию 
другого человека, 
используя опыт 
эмпатийного 
восприятия чувств и 
мыслей персонажа 
музыкального 
произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со 

сверстниками 

музыкальные 

произведения, 
выполняя  при  
этом разные      
функции 

(ритмическое 

сопровождение 
на разных 

– выражать свое 
мнение о музыке 
в процессе 
слушания и 
исполнения; 
– следить за 
действиями 

других  
участников  в 
процессе 

– выражать свое 
мнение о музыке, 
используя разные 
средства 

коммуникации (в т.ч. 
средства ИКТ);    
– понимать значение 
музыки в передаче 
настроения и мыслей 

человека, в общении 

– открыто и 
эмоционально 
выражать 

свое отношение к 
искусству, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позицией партнеров; – 

проявлять творческую 
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детских 
инструментах 

и т.п.); 
– использовать 
простые 

речевые 
средства для 
передачи       
своего 

впечатления от 
музыки; 
– следить за 

действиями    
других 

участников в 
процессе 
хорового   пения   
и других         
видов 
совместной 
музыкальной 

деятельности. 

импровизаций, 
коллективной 

творческой 

деятельности; 
– понимать 
содержание 

вопросов о 
музыке и 
воспроизводить 
их; 
– контролировать 
свои 

действия в 

коллективной 

работе; 
– проявлять 
инициативу, 
участвуя в 
исполнении 

музыки. 

между людьми; 
–    контролировать    
свои действия 

и соотносить их с 
действиями 

других участников     
коллективной 

работы, iвключая 
совместную работу в 
проектной 
деятельности; 
– продуктивно 
сотрудничать со 

сверстниками и 
взрослыми на 

уроке и во внеурочной 
деятельности; 
– формулировать и 
задавать вопросы, 
использовать речь 

для передачи 
информации, для 

регуляции своего 
действия и 

действий партнера; 
– стремиться к 
координации 

различных    позиций    
в сотрудничестве; 
–   проявлять   
творческую 

инициативу в 
коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

инициативу, 
самостоятельность,      
воспринимать 

намерения   других   
участников   в 

процессе   
импровизаций,   
хорового 

пения,    коллективной    
творческой 

деятельности; 
– участвовать в 
диалоге, в обсуждении 

различных явлений 
жизни и искусства; 
–     продуктивно     
содействовать 

разрешению 
конфликтов на основе 

учета интересов и 
позиций всех 
участников; 
– задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности 

и сотрудничества с 
партнером; 
–   применять   
полученный   опыт 

творческой     
деятельности     при 
организации         
содержательного 

культурного досуга. 
Предметные результаты      Обучающийся научится: 
–  воспринимать 

доступную ему 
музыку разного 

эмоционально- 

образного 
содержания; 
– различать 
музыку 

разных жанров: 
песни, танцы и 
марши; 
–   выражать   
свое отношение         
к музыкальным 

произведениям, 
его героям; 
–  воплощать 

–  эмоционально 

воспринимать 
музыку разного 

образного  
содержания, 
различных 
жанров; 
–     различать     и 

эмоционально 

откликаться на 
музыку разных 

жанров:   песню-

танец, песню- 

марш,   танец,   
марш; 
воспринимать их 

характерные 

– воспринимать и 
понимать 

музыку разного       
эмоционально- 

образного 
содержания, разных 

жанров, включая 

фрагменты  опер,  
балетов, 
кантат, 
симфоний; 
– различать русскую 
музыку и 

музыку   других   
народов; 
сопоставлять   
произведения 

–   эмоционально   и   
осознанно 
воспринимать   музыку   
различных жанров (в 
т.ч. фрагменты 
крупных 

музыкально-

сценических жанров); 
–     эмоционально,     
эстетически 

откликаться на 
искусство, выражать 

свое отношение к 
музыке в  различных  
видах   музыкально- 

творческой 
деятельности; 
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настроение 

Музыкальных 
произведений в 
пении; 
–  отличать  
русское 
народное 
творчество от 
музыки других 
народов; 
– вслушиваться 
в звуки родной 
природы; 
– воплощать 
образное 

содержание 
народного 

творчества в 
играх, 
движениях, 
импровизациях, 
пении простых 
мелодий; 
– понимать 
значение 

музыкальных  
сказок, шуток. 

 

особенности; 
– эмоционально 

выражать 

свое   отношение   
к музыкальным 

произведениям 

доступного 
содержания; 
–   различать   
жанры народной 

музыки и 
основные ее 
особенности; 
–    размышлять    
и рассуждать о            
характере 

музыкальных 

произведений,        
о чувствах, 
передаваемых 

в музыке; 
– передавать 

эмоциональное 

содержание   
песенного 

творчества  в  
пении, 
движении,    
элементах 

дирижирования и 
др. 

профессиональной и 
народной 

музыки; 
–  понимать  
нравственный 

смысл сказочных 
образов в 

опере и балете, 
героических 

образов в русских 
народных 

песнях и в музыке 
крупных жанров: 
опере и кантате; 
–  эмоционально  
выражать 

свое  отношение  к 

музыкальным 
произведениям; 
– ориентироваться в 
жанрах и основных      
особенностях 

музыкального 
фольклора; 
–   понимать   
возможности 

музыки, передавать 
чувства и мысли 
человека; 
– передавать в 
музыкально- 

творческой     
деятельности 

художественно-

образное 

содержание   и   
основные 

особенности      
сочинений 

разных   
композиторов   и 
народного творчества. 
 

–   размышлять   о   
музыкальных 

произведениях как 
способе выражения 

чувств и мыслей 
человека; 
– соотносить 
исполнение музыки с 

жизненными 
впечатлениями; 
–  ориентироваться  в  
музыкально- 

поэтическом 

творчестве,      в      
многообразии 

музыкального 
фольклора России, в 
том 

числе родного края; 
– сопоставлять 
различные образцы 

народной и 
профессиональной 
музыки; 
– ценить отечественные 
народные 

музыкальные традиции, 
понимая, что музыка 
разных народов 

выражает общие для 
всех людей мысли 

и чувства; 
– воплощать 
художественно-

образное 

содержание     и     
интонационно- 

мелодические            
особенности 

профессионального    и    
народного 

творчества (в пении, 
слове, движении, 
играх,      действах,      
элементах 

дирижирования и др.). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–   воспринимать   
и понимать 
музыкальные 

произведения, 
доступные 
возрасту 6– 8 

– определять 
жанровые 

разновидности 
народных 

песен (плясовые, 
хороводные, 

–  соотносить  
исполнение музыки 

с собственными 
жизненными 

впечатлениями и 
осуществлять свой 

– реализовывать 
творческий потенциал, 
осуществляя 
собственные 
музыкально- 

исполнительские 
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лет; 
–  передавать 

содержание 
песенного 

творчества в 
пении, 
движении,  
элементах 

дирижирования 
и др.; 
– оценивать 
значение 

музыки в жизни 
людей на основе 
знакомства с 

легендами и 
мифами о 
происхождении 

музыки. 

шуточные); 
– соотносить 
исполнение 

музыки с 
жизненными 

впечатлениями 

(например, с 
разными 

состояниями 
природы); 
– воплощать 

выразительные 

особенности 

профессиональног
о   и народного 
творчества в 

пении, движении, 
импровизациях; 
– воспринимать 

нравственное 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

исполнительский    
замысел, предлагая   
исполнительский 

план песни и т.д.; 
– осуществлять (в 
рамках решения 

проектных   задач)   
поиск необходимой 

информации,  в  т.  ч.  
с использованием 

ИКТ; 
– владеть 
первоначальными 

навыками 
самоорганизации и 

самооценки      
культурного досуга. 

замыслы в различных 

видах деятельности; 
– организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную         
музыкально- 

творческую 
деятельность, 
музицировать и 
использовать ИКТ в 
музыкальных играх; 
–   овладеть   умением   
оценивать 
нравственное   
содержание   музыки 

разных жанров русских 
и зарубежных 

композиторов-

классиков. 

Основные закономерности музыкального искусства  
Обучающийся научится: 
– слушать 
музыкальное 

произведение, 
выделяя 

в    нем    
основное 

настроение, 
разные части, 
выразительные 
особенности; 
наблюдать 

за изменениями 
темпа, 
динамики, 
настроения; 
–  различать  
темпы, 
ритмы марша, 
танца и песни; 
– находить 
сходство и 
различие    тем    
и образов, 
доступных 
пониманию 

детей; 
– определять 

куплетную 

форму в тексте 

– слушать 

музыкальное 

произведение, 
выделять в нем 
его особенности, 
определять       
жанр 

произведения; – 

находить 
сходство и 
различие 
интонаций, тем 

и  образов,  
основных 

музыкальных 

форм; 
– понимать 
основные 

дирижерские    
жесты: внимание,     
дыхание, начало, 
окончание, 
плавное   
звуковедение; 
элементы нотной 
записи; 
– различать 
певческие 

Голоса и звучание 

–   слушать   
музыкальное 

произведение, 
выделять в нем 

выразительные          и 
изобразительные 
интонации, 
различать      
произведения разных 
жанров; 
– наблюдать за 
развитием 

музыкальных образов, 
тем, интонаций,    
воспринимать 

различие в формах 
построения музыки; 
– участвовать в 
коллективном 

воплощении    
музыкальных 

образов, выражая свое 
мнение 

в общении со 
сверстниками; 
– узнавать черты 
музыкальной 

речи отдельных     
композиторов; 

–   соотносить   
выразительные   и 
изобразительные 
интонации, узнавать 
характерные черты 
музыкальной      речи      
разных композиторов, 
воплощать особенности 
музыки      в      
исполнительской 
деятельности на основе 
полученных знаний; 
– наблюдать за 
процессом и 
результатом 

музыкального  развития  
на  основе сходства и 
различий интонаций, 
тем, образов и 
распознавать 
художественный 

смысл различных форм 
построения музыки; 
– общаться и 
взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 
коллективного 

(хорового    и    
инструментального) 
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песен; 
– различать   
более короткие   
и   более 
длинные       
звуки, условные 
обозначения 

(фортепиано и 
др.). 

музыкальных 

инструментов; 
– выражать свои 
эмоции в 
исполнении; 
передавать 
особенности 

музыки в 
коллективном 

музицировании. 

применять 

полученные    знания    
в исполнительской 

деятельности; 
– узнавать народные 
мелодии в творчестве 
композиторов; 
звучание 
музыкальных 

инструментов и 
певческих голосов. 

воплощения различных 
художественных 
образов; 
–   узнавать   звучание   
различных 

певческих голосов, 
хоров, музыкальных 
инструментов и 
оркестров 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–   выражать   
свои эмоции в 
исполнении 

песен, в 
придумывании 

подходящих   
музыке 

движений; 
–  понимать 

элементарную 
запись ритма   и   
простой 

интонации; 
– различать 
звучание 

музыкальных 
инструментов 

(фортепиано, 
скрипки, 
балалайки, 

трубы, флейты), 
пение солиста и 
хора   
(мужского, 
женского или 

детского); 
– исполнять 
попевки, 
ориентируясь на 
запись ручными     
знаками; 
участвовать в 

коллективной 

исполнительско
й 

деятельности 

– пользоваться 
записью, 
принятой в 
относительной 

сольмизации; 
– исполнять попевки, 
ориентируясь на 
нотную 

запись; 
– определять 
одноголосное и       
многоголосное 

изложение в музыке; – 

различать на слух и 

чувствовать 

выразительность 

звучания     оркестров 

(симфонического, 
народных 
инструментов, 
духового),     звучания 

музыкальных 

инструментов; 
соотносить их тембры 
с характером героев, 
хоров (детского   и 

взрослого), дисканта,      
сопрано, тенора и 
баса. 

–   проявлять   творческую  инициативу в 
реализации собственных замыслов 

в процессе пения, игры на детских       
элементарных музыкальных  инструментах, 
движения под музыку; 
– импровизировать мелодии на отдельные     
фразы     и законченные      фрагменты 
стихотворного   текста   в характере песни, 
танца и марша; 
–   пользоваться   записью, принятой в 
относительной и абсолютной сольмизации; 
– находить в музыкальном тексте 
особенности         формы, изложения; 
–    различать    звучание музыкальных 

инструментов (включая тембр арфы, 
виолончели, челесты). 
–     реализовывать     собственные 
творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных           музыкальных 
инструментах,           музыкально- 

пластическом      движении      и 
импровизации); 
–   импровизировать   мелодии   и 
ритмическое    сопровождение    на 

законченные фрагменты стихотворного 
текста   в   соответствии   с   его 
эмоционально-образным содержанием; 
– использовать систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
– владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 

самовыражения   и   участвовать   в 

коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

–    

первоначальным
и 

– представлениями о 
музыкальном 
искусстве 

–    представлениями    
о композиторском 
(М.И. Глинка, 

– знаниями и 
представлениями о 

творчестве 



103 

 

представлениям
и    о 
музыкальном 
искусстве и его 
видах; 
- о творчестве 
П.И. 
Чайковского,     
М.И. Глинки,          
С.С. Прокофьева 
и др., о песенном  
творчестве для 
детей, об 
авторской 

и народной 
музыке; 
–     

элементарными 
музыкальными 
понятиями:      
звук, звукоряд, 
нота, темп, ритм, 
мелодия и д.р. 

и его видах, связях с 

другими        видами 

художественного 

творчества; об 
авторской и народной 
музыке, о музыке 
разных народов; 
–  представлениями о 

творчестве 

композиторов:     М.И. 
Глинки,           П.И. 
Чайковского,       С.С. 
Прокофьева,      А.П. 
Бородина,         Н.А. 
Римского-Корсакова, 
Э. Грига, Г.В. 
Свиридова и др.; 
-  представлениями о 

музыкальных   
жанрах: 
рондо, вариации и др.; 
– музыкальными 

понятиями: реприза,    
скрипичный ключ,  
нотный стан, тоника, 
трезвучие, тон, 
полутон, пауза, затакт 
и др. 

П.И.    Чайковский,    
А.П. Бородин,   Н.А.   
Римский- 

Корсаков, Ф.Й. 
Гайдн, И.С. Бах, 
В.А. Моцарт, Э. 
Григ, Г.В. 
Свиридов, С.С. 
Прокофьев, Р.К.  
Щедрин  и  др.)  и 

исполнительском 
творчестве; 
_ музыкальными 
понятиями: 
мажорная и 
минорная гаммы, 
фермата, паузы 
различных 

длительностей, диез, 
бемоль, ария, канон 
и др. 

композиторов:  М.И.  
Глинки,  П.И. 
Чайковского, 
А.П.   Бородина,   
Н.А.   Римского-

Корсакова, М.А. 
Балакирева, М.П. 
Мусоргского, Ц.А. 
Кюи, Ф.Й. Гайдна, 
И.С. Баха, В.А. 
Моцарта, 
Л. Бетховена, С.С. 
Прокофьева, Г.В. 
Свиридова, 
И.Ф. Стравинского, 
Д.Д. Шостаковича, 
Р.К. Щедрина, Э. 
Грига, Б. Бриттена, 
К. 
Дебюсси; 
– системой 
музыкальных 
понятий. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 
– исполнять 
попевки и 

песни   
выразительно, 
соблюдая   
певческую 

установку; 
– чисто 
интонировать 

попевки и песни 
в 

доступной 
тесситуре; 
– воспринимать 

Темповые 
(медленно, 
умеренно,    
быстро), 
динамические 
(громко, 
тихо)    
особенности 

музыки; 
– различать 

– выразительно 

исполнять попевки и 

песни,    следить   за 

интонированием      и 

соблюдением 
певческой 

установки; 
– воспринимать 

темповые, 
динамические 

особенности   музыки; 
различать      простые 

ритмические группы; 
– сопоставлять 

музыкальные 

особенности народной 
и профессиональной 

музыки; 
–   выразительно   и 

ритмично двигаться 
под музыку разного 
характера,    передавая 

изменения настроения 
в разных частях 

–  выразительно 
исполнять попевки 

и  песни  с  
соблюдением 

основных правил  
пения,  в  т.ч.  с 
ирижированием (на 
2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из 
отдельных 

прослушиваемых 

музыкальных 
произведений; 
исполнять     песни в 
одноголосном и 

двухголосном 
изложении; 
–  различать  
мелодию  и 
аккомпанемент;   
передавать 
различный      
ритмический 
рисунок    в    

– исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных 

форм и жанров 
(пение, 
драматизация, 
музыкально-

пластическое   
движение, 
инструментальное     
музицирование, 
импровизация и др.), 
в т.ч. петь в 

одноголосном    и    
двухголосном 

изложении; 
–    определять    
виды    музыки, 
сопоставлять 
музыкальные образы 
в звучании   
различных   
музыкальных 
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звучание 

русских 
народных и 
элементарных 
детских 

музыкальных 

инструментов. 

произведения; 
–    участвовать в 

музыкальных 

драматизациях. 

исполнении 
доступных 
произведений; 
– сопоставлять 
музыкальные образы 
в     звучании     
разных 

музыкальных 

инструментов; 
– различать язык 
музыки разных 

стран мира. 

инструментов, в т. ч. 
и современных 

электронных; 
– оценивать и 
соотносить 
содержание и 
музыкальный   язык   
народного   и 

профессионального 

музыкального 
творчества разных 
стран мира; 
–   исполнять   на   
элементарных 

музыкальных 
инструментах    
сопровождение    к 

знакомым 
произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–   выразительно   
и ритмично 
двигаться 

под музыку 
разного 

характера; 
– узнавать 
пройденные 

музыкальные 

произведения  и  
их авторов;– 

различать 
звучание 

музыкальных 

инструментов, 
голосов; 
– узнавать 

произведения 
русского 

музыкально- 

поэтического 
творчества. 

– проявлять 
инициативу 

в музыкально- 

исполнительской 

деятельности; 
–    понимать роль 

различных 

выразительных 
средств в создании 
музыкального 

образа; 
– сравнивать звучание 

одного и того же 
произведения в 
разном исполнении; 
– узнавать 
пройденные 

музыкальные 

произведения   и   их 

авторов. 

– сравнивать 
звучание одного  и 
того же 
произведения в 
разном исполнении; 
–   узнавать   
пройденные 
музыкальные 

произведения и их 
авторов; 
– приводить    
примеры известных 
музыкальных 

жанров, форм; 
– собирать 
музыкальные 

коллекции, 
принимать    участие    
в проведении 

культурных 
мероприятий в 
классе, 
представлять     
результаты 
проектной 
деятельности. 

–   адекватно   
оценивать   явления 

музыкальной 

культуры и 
проявлять 
инициативу в 

выборе образцов  
музыкально-

поэтического   
творчества 

народов мира; 
– оказывать помощь 
в организации и 

проведении 
школьных        
культурно-массовых 

мероприятий, 
представлять    
широкой    публике 

результаты 

собственной   
музыкально-

творческой 

деятельности (пение,  

драматизация и др.), 
собирать   
музыкальные   
коллекции 

(фонотека, 
видеотека). 

 

1.2.14.  Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы: 
-    чувства 

гордости за свою 
Родину, 
российский народ 
и историю 

России,  
осознание  своей 

этнической и 
национальной 

принадлежности 

- уважительного 
отношения к 

культуре других 
народов; 
- развитие 
мотивов учебной 

деятельности и 
личностный 

смысл учения, 
принятие и 

освоение 
социальной роли 

обучающего; 
- развитие 
этических чувств, 
доброжелательно 
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания    
чувствам 

других людей; 
- развитие     
навыков 

сотрудничества          
со сверстниками и 
взрослыми в 

разных         
социальных 

ситуациях,    
умение    не 

создавать   
конфликты   и 

находить выходы 
из спорных 

ситуаций; 
-  развитие 

самостоятельност
и и личной 

- чувства 

гордости за свою 
Родину, 
российский народ 
и историю 
России, осознание 
своей 

этнической и 
национальной 

принадлежности; 
- уважительное 
отношение к 
культуре других 
народов; 
-развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
личностный 

смысл учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающего; 
-развитие 
этических чувств, 
доброжелательно 
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам 

других людей; 
-развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в 

разных 
социальных 

ситуациях, 
умение не 

создавать 
конфликты и 

находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
-развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 

· чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю 

России,  осознание  
своей этнической и 
национальной 
принадлежности; 
-уважительное 

отношение к 

культуре других 
народов; 
· развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающего; 
· развитие этических 
чувств, 
доброжелательно и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания    
чувствам других людей; 
развитие     навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных         
социальных ситуациях,    
умение    не создавать  
конфликты   и находить 
выходы из спорных 
ситуаций; 
-  развитие 
самостоятельности и 
личной 

ответственности  за  свои 
поступки    на    основе 
представлений о 
нравственных  нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; 
формирование 

эстетических 
потребностей, 

-чувства 

гордости за свою 
Родину, 
российский народ и 
историю 

России, осознание 
своей 

этнической и 
национальной 

принадлежности; 
-уважительное 
отношение к 

культуре других 
народов; 
-развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
осознание 

личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 

социальной роли 
обучающегося; 
-развитие 
этических чувств, 
доброжелательно и 
эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 

другим людям; 
-развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях, умений 
не создавать 
конфликты и 

находить выходы 
из спорных 
ситуаций; 
-развитие 
самостоятельности 

и личной 
ответственности за 

свои поступки на 
основе 

представлений о 
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ответственности  
за  свои поступки    
на    основе 
представлений           
о нравственных      
нормах, 
социальной 
справедливости 

и свободе; 
- формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и 
чувств; 
- формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ  
жизни. 

за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; 
-формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и 
чувств; 
-формирование 
установки на 

безопасный, 
здоровый образ 
жизни. 

ценностей и чувств; 
 формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни. 
 

нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 

и свободе; 
-формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 
-формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 
-овладение   
способностью 

принимать и 
сохранять цели 

и задачи  учебной 

деятельности, 
поиска средств 

её осуществления; 
-формирование      
умения 

планировать, 
контролировать 

и    оценивать    
учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной   
задачей   и 

условиями её 
реализации; 
определять  
наиболее  
эффективные        
способы 

достижения 
результата; 
-определение 
общей цели и 

путей её 
достижения; 
умение 

договариваться           
о распределении 

-овладение 
способностью 

принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 
поиска средств её 
осуществления; 
-формирование 
умения 

планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные 

действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 

достижения 
результата; 
-определение 
общей цели и 
путей её 
достижения; 
умение 

договариваться о 

распределении 

-овладение   
способностью принимать 
и сохранять цели и     
задачи     учебной 
деятельности, поиска 
средств её 
осуществления; 
-формирование      
умения планировать, 
контролировать 

и    оценивать    учебные 
действия в соответствии 
с поставленной   задачей   
и условиями её 
реализации; 
определять  наиболее  
эффективные        
способы достижения 
результата; 
-определение общей 
цели и путей её 
достижения; умение 

договариваться о 
распределении функций 
и ролей    в    совместной 

деятельности; 
осуществлять 

взаимный    контроль    в 
совместной   
деятельности, адекватно      
оценивать 

собственное  поведение  
и поведение 

-формирование 
первоначальных 

представлений о 
значении 
физической 
культуры для 
укрепления 
здоровья 

человека 
(физического, 
социального и 
психического), о её 
позитивном 
влиянии на 
развитие человека 

(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о 
физической 
культуре и 
здоровье как 
факторах 

успешной учёбы и 
социализации; 
-овладение 
умением 
организовывать 

здоровьесберегающ
ую 
жизнедеятельность 
( оздоровительные 
мероприятия,  
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функций и 

ролей    в    
совместной 

деятельности; 
осуществлять 

взаимный    
контроль    в 
совместной   
деятельности, 
адекватно        
оценивать 

собственное  
поведение  и 

поведение 
окружающих; 
-готовность  
конструктивно 

разрешать       
конфликты 

посредством 
учёта интересов 

сторон и 
сотрудничества; 
-овладение     
начальными 

сведениями о 
сущности и 

особенностях     
объектов, 
процессов    и    
явлений 

действительности   
в   соответствии с 
содержанием 

конкретного       
учебного 

предмета; 
-овладение       
базовыми 

предметными            
и 
межпредметными 

понятиями,   
отражающими 

существенные   
связи   и 

отношения между 
объектами 

и процессами. 

функций и ролей 
в совместной 

деятельности; 
осуществлять 

взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности, 
адекватно 
оценивать 

собственное 
поведение и 

поведение 
окружающих; 
-готовность 
конструктивно 

разрешать 
конфликты 

посредством 
учёта интересов 
сторон и 
сотрудничества; 
-овладение 
начальными 

сведениями о 
сущности и 
особенностях 
объектов, 
процессов и 
явлений 

действительности 
в соответствии с 
содержанием 

конкретного 
учебного 

предмета; 
-овладение 
базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 
отражающими 

существенные 
связи и 

отношения между 
объектами и 
процессами. 

окружающих; 
-готовность  
конструктивно 

разрешать       
конфликты 

посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества; 
-овладение     
начальными 

сведениями о сущности 
и особенностях    
объектов, процессов    и    
явлений 
действительности   в   
соответствии с 
содержанием 
конкретного       
учебного предмета; 
-овладение      базовыми 

предметными            и  
межпредметными 

понятиями,   
отражающими 

существенные   связи   и 
отношения между 
объектами и процессами. 

подвижные игры, 
-формирование 
навыка 
систематического 
наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок, данными 
мониторинга 
здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями 
развития основных 
физических 

качеств (силы, 
быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 

Предметные результаты 
Обучающийся научится 

-формирование 

первоначальных 

представлений о 

-формирование 

первоначальных 

представлений о 

-формирование 

первоначальных 
представлений о 

-формирование 
первоначальных 

представлений о 
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значении 

физической 
культуры для 
укрепления 
здоровья человека 
(физического 
социального и 

психического), о    
её позитивном   
влиянии   на 
развитие  
человека 

(физическое, 
интеллектуальное,   
эмоциональное, 
социальное),  о 
физической   
культуре   и 
здоровье   как   
факторах 
успешной     
учёбы и 
социализации; 
-овладение       
умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю
щую 

жизнедеятельност
ь  (режим дня, 
утренняя зарядка, 
оздо- 

ровительные  
мероприятия, 
подвижные игры 
и т.д.); 
-формирование      
навыка 

систематического 

наблюдения    за    
своим 
физическим    
состоянием, 
величиной 
физических 

нагрузок, 
данными 

мониторинга 
здоровья (рост, 
масса    тела    и    
др.), 
показателям 
развития 
основных       

значении 

физической 
культуры для   
укрепления 
здоровья человека 
(физического, 
социального и 

психического), о 
её 

позитивном 
влиянии на  
развитие человека 

(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о 

физической 
культуре и 
здоровье как 
факторах 

успешной учёбы и 

социализации; 
-овладение 
умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю
щую 

жизнедеятельност
ь (режим дня, 
утренняя 
зарядка,оздоровит
ельные 
мероприятия, 
подвижные игры 
и т.д.); 
-формирование 
навыка 

систематического 

наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 

нагрузок, 
данными 

мониторинга 
здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями 
развития 
основных 
физических 
качеств (силы, 

значении 

физической культуры 
для укрепления        
здоровья человека      
(физического, 
социальногои 
психического), о её 
позитивном  влиянии   на 
развитие          человека 

(физическое, 
интеллектуальное,   
эмоциональное,  
социальное),  о 
физической   культуре   и 
здоровье   как   факторах 
успешной     учёбы     и   
социализации; 
-овладение       умениями 

организовывать 
здоровьесберегающую 

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

систематического 
наблюдения    за    своим 
физическим    
состоянием, 
величиной      
физических нагрузок,         
данными мониторинга 
здоровья (рост, масса    
тела    и    др.), 
показателями      
развития основных       
физических качеств 
(силы, быстроты, 
выносливости, 
координации, гибкости). 

значении 

физической 
культуры для 

укрепления 
здоровья человека 
(физического, 
социального и 
психического), о её 
позитивном 
влиянии на 
развитие человека 

(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоци- 

ональное, 
социальное), о 

физической 
культуре и 
здоровье как 
факторах успешной 
учёбы и 

социализации; 
-овладение 
умением 
организовывать 

здоровьесберегающ
ую 

жизнедеятельность    
оздоровительные 
мероприятия, 
подвижные игры и 
т.д.); 
-формирование 
навыка 
систематического 
наблюдения за 
своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок, данными 

мониторинга 
здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями 
развития основных 
физических 

качеств (силы, 
быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 
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физических 

качеств (силы, 
быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 

 

быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 

 

 

1.2.15. Планируемые результаты изучения предмета  «Технология» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

у обучающегося будут сформированы: 

– положительное 
отношение к 
занятиям 

предметнопрактичес
кой деятельностью; 
– представление о 
причинах 

успеха в 

предметнопрактичес
кой 

деятельности; 
– первоначальная 

ориентация на 
оценку 

результатов 
собственной 

предметно-

практической 

деятельности; 
– интерес к 
отдельным 

видам 

предметно-

практической 

деятельности; 
– этические чувства 

(стыда, вины, 
совести) 
на основе анализа 
простых 

жизненных 
ситуаций; 
– знание основных 

моральных норм 
поведения; 
– знания о гигиене 
учебного 

труда и организации 

– внутренняя 
позиция школьника 

на уровне 
положительного 

отношения к школе 
и занятиям 

предметнопрактичес
кой деятельностью; 
– интерес к 

предметноисследова
тельской 

деятельности, 
предложенной в 
учебнике; 
– ориентация на 
понимание 

предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; 
– понимание причин 
успеха 

в учебе; 
– ориентация на 
оценку 

результатов 
собственной 

предметно-

практической 

деятельности; 
– умение оценивать 
работы 

одноклассников на 
основе 

заданных критериев 

успешности учебной 
деятельности; 
– этические чувства 
(стыда, 

– ориентация на 
принятие 

Образа «хорошего 
ученика»; 
– ориентация на 
анализ 

Соответствия 
результатов 

своей деятельности 

требованиям 
конкретной 
учебной задачи; 
– предпосылки для 

готовности 
самостоятельно 

оценивать 
успешность 

своей деятельности 
на 

основе 
предложенных 
критериев; 
– положительное 
отношение 

к 
преобразовательно
й творческой 
деятельности; 
– осознание своей 
ответственности 

за общее дело; 
– ориентация на 
оценку результатов 
коллективной 
деятельности; 
– уважение к 
чужому труду 

и результатам 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 
отношения 

к школе, ориентации 
на содержательные 
моменты школьной 

действительности и 
принятия образа 
«хорошего ученика»; 
– широкая 
мотивационная 

основа учебной 
деятельности, 
включая 

социальные, учебно-

познавательные 
внешние мотивы; 
– учебно-

познавательный 

интерес к учебному 
материалу и способам 
решения новой 
задачи; 

– ориентация на 
понимание причин 
успехов учебной 
деятельности, в т. ч. 
на самоанализ и 
самоконтроль 

результата, на анализ 
соответствия 
результатовтребовани
ям конкретной 

задачи, на понимание 
предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, 
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рабочего места. вины, совести) на 
основе анализа 

собственных 
поступков и 
поступков 
одноклассников; 
– интерес к 
различным видам 
конструкторско- 

технологической 

деятельности. 

труда; 
– уважение к 
культурным 

традициямсвоего 
народа; 
– представление о 
себе как 
гражданине 
России; 
– понимание 
нравственного 

содержания 
собственных 

поступков и 
поступков 

окружающих 
людей; 
– ориентация в 
поведении на 

принятые 
моральные 

нормы; 
– понимание чувств 

окружающих 
людей; 
– готовность 
следовать в своей 
деятельности 
нормам 

природоохранного, 
здоровьесберегающ
его 

поведения. 

родителей и других 
людей; 
– способность к 
самооценке на основе 
критериев 
успешности учебной 

деятельности; 
– осознание себя как 
гражданина России; 
– осознание смысла и 
нравственного 
содержания 

собственных 
поступков и 

поступков других 
людей; 
– знание основных 

моральных норм и 

проекция этих норм 
на собственные 

поступки; 
– этические чувства 
(стыда, вины, совести) 
как регуляторы 
морального 

поведения; 
– понимание чувств 

одноклассников, 
учителей, других 
людей и 
сопереживание им; 
– эстетические 
чувства на основе 
знакомства с мировой 
и отечественной 

материальной 
культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней 
позиции 

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения 

к школе; 
– первичных умении 
оценки работ и 
ответов  
одноклассников на 
основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной 
ориентации 

на оценку 
результатов 
коллективной 
деятельности; 
– понимания 
значения 

Предметно-

практической 

деятельности в 
жизни; 
– ориентации на 
анализ 

соответствия 

– внутренней 
позиции 

обучающегосяна 
уровне 

положительного 
отношения 

к образовательному 
учреждению, 
понимания 
необходимости 

учения; 
– широких 
социальных и 
учебно-

познавательных 

– внутренней позиции 

обучающегося на 
уровне понимания 
необходимости 
учения, выраженного 

в преобладании 
учебно- 

познавательных 
мотивов и 
предпочтений 

социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной 
устойчивой 

учебно-
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– познавательного 
интереса 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 
– представления о 
ценности 
природного мира  
для практической 

деятельности 
человека. 

 

результатов труда 

требованиям 
конкретной 

учебной задачи; 
– способности к 
самооценке 

на основе заданных 

критериев 
успешности учебной 

деятельности; 
– представления о 
себе как 

гражданине России; 
– уважения к 
культурным 

традициям своей 
страны, своего 

народа; 
– ориентации в 
поведении 

непринятые 
моральные нормы; 
– понимания чувств 

одноклассников и 
учителей. 

 

мотивов учения; 
– учебно-

познавательного 

интереса к 
нахождению 

разных способов 
решения 

учебной задачи; 
– способности к 
самооценке 

на основе 
критериев 

успешности 
учебной 

деятельности; 
– сопереживания 
другим людям; 
– следования в 
поведении 

моральным нормам 
и этическим 
требованиям; 
– осознания себя 
как гражданина 
России; 
– чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
материалами курса 
по технологии; 
– готовности 
следовать в своей 
деятельности 
нормам 
природоохранного, 
здоровьесберегающ
его поведения. 

 

познавательной 
мотивации учения; 
– устойчивого учебно- 

познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач; 
– адекватного 
понимания причин 
успешности 
(неуспешности) 
учебной 

деятельности; 
– адекватной 

дифференцированной 
самооценки 

на основе критерия 
успешности 
реализации 
социальной роли 
«хорошего 

ученика»; 
– морального 
сознания, способности 
к решению моральных 
проблем на основе 
учета позиции 
партнеров в общении, 
устойчивого 
следования в 
поведении моральным 
нормам и этическим 

требованиям; – 

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 и 
обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– понимать смысл 

инструкции учителя 
и 

принимать учебную 
задачу; 
– понимать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 
– проговаривать 
вслух 

последовательность 

производимых 
действий, 
составляющих 
основу 

осваиваемой 
деятельности; 
– оценивать 
совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 
действий, вносить 
соответствующие 

коррективы; 
– первоначальному 
умению 
проговаривать свои 
действия в 
ретроспективном 

плане. 

– принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
– учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале; 
– принимать 
установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 
решения; 
– в сотрудничестве с 
педагогом находить 
несколько вариантов 

решения учебной 
задачи; 
– под руководством 
педагога 
осуществлять 
пошаговый 

 контроль по 
результату; 
– принимать роль в 

учебном 
сотрудничестве; 
– умению 
проговаривать 

свои действия после 
завершения работы. 

– следовать 
установленным 

правилам в 
планировании и 
контроле способа 
действия; 
– в сотрудничестве 
с учителем и 

одноклассниками 

контролировать и 
оценивать свои 
действия при 
работе с учебным 
материалом; 
– отбирать 
адекватные 
средства 
достижения цели 
деятельности; 
– вносить 
необходимые 

Коррективы в 
действия на основе 
принятых правил; 
– действовать в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью; – 

адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 

учителями, 
товарищами, 
другими лицами. 

– принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
– учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале; 
– планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и 

условиями ее 
реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане; 
– следовать 
установленным 
правилам в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
– осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль по 
результату; 
– 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 
сделанных ошибок. 

 

Обучающийся научится: 

– адекватно 
воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, 
товарищами; 
– в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 
находить 

несколько вариантов 

– контролировать и 
оценивать свои 

действия при 
сотрудничестве с 

учителем и 
одноклассниками; 
– преобразовывать 
практическую 

задачу в 
познавательную; 

– в сотрудничестве 
с 

учителем ста_ 

вить новые 
учебные задачи; 
– осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по 
способу 

действия; 

– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной 

на разных уровнях; 
– в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые 

учебные задачи; 
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решения учебной 
задачи; 
– под руководством 

учителя 
осуществлять 

констатирующий 
контроль 

по результату. 

– проявлять 
познавательную 

инициативу в 
учебном 

сотрудничестве; 
– самостоятельно 
адекватно 

оценивать 
правильность 

выполнения 
действия и 

вносить 
необходимые 
коррективы в 

конце действия. 

– самостоятельно 
находить 

несколько 
вариантов решения 

учебной задачи, 
представленной на 

нагляднообразном 
и 

словеснологическо
м 

уровнях; 
– адекватно 
оценивать 

Правильность 
выполнения 

действий и вносить 

необходимые 
коррективы в 

конце действия с 
учебным 

материалом. 

– самостоятельно 

учитывать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 
учебном материале; 
– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по 
результату и 

способу действия; 
– проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
– адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы как по 
ходу работы, так и по 
ее завершению. 
 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 

Обучающийся научится: 
– под руководством 
учителя 

осуществлять поиск 
нужной 

информации в 
учебнике и 

учебных пособиях; 
– понимать знаки, 
символы, 
модели, схемы, 
приведенные в 
учебнике 

и учебных пособиях; 
– понимать 
заданный 

вопрос, в 
соответствии 

с ним строить ответ 
в устной форме; 
– анализировать 
объекты 

труда с выделением 

их существенных 

признаков; 
– проводить в 

сотрудничестве с 

– пользоваться 
знаками, 
символами, 
таблицами, схемами, 
приведенными в 
учебной литературе; 
– строить небольшие 
сообщения в устной 
форме; 
– находить в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос; 
– ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов 
выполнения задания; 
 – осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 

несущественных 
признаков; 
 – осознанно читать 
тексты с целью 

– осуществлять 
поиск 

нужного 
познавательного 

материала в 

дополнительных 
изданиях; в 

соответствующих 
возрасту 

словарях и 
справочниках; 
– владеть общими 
приемами решения 

задач; 
– работать с 
информацией, 
представленной в 
форме текста, 
рисунка, схемы, 
чертежа; 
– находить 
информацию, 
заданную в тексте в 
явном виде; 
– передавать 
собеседнику 

-осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников, в 
открытом 

информационном 
пространстве; 
-использовать 
знаково- 

символические 
средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения 
задач; 
-ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач; 
– устанавливать 
причинно- 

следственные связи в 
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учителем 

сравнение и 
классификацию 

объектов труда по 
заданным 

основаниям; 
– обобщать: 
выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

освоения и 
использования 

 информации; 
– сравнивать между 
собой два объекта, 
выделяя 
существенные 
признаки; 
– устанавливать 
причинно-

следственные связи 
в изучаемом 

круге явлений; 
– обобщать: 
выделять 

класс объектов как 
по 

заданному признаку, 
так и 
самостоятельно;  
– подводить 
анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 
обобщения; 
– устанавливать 
аналогии 

между изучаемым 
материалом 

и собственным 
опытом. 

Важную для 
решаемой задачи 

информацию; 
– строить 
небольшие 

Сообщения в 
устной и 

письменной форме; 
– находить вместе с 

одноклассниками 

разные способы 
решения учебной 
задачи; 
– умению 
смыслового 
восприятия 
познавательных 

текстов; 

– выделять ряд 
признаков в 
изучаемых 
объектах, в т.ч. на 
основе их 

сравнения; 
– проводить 
сравнение и 

классификацию по 

самостоятельно 

выделенным 
основаниям; 
– обобщать на 
основе 

выделения 
сущностной связи; 
– подводить 
анализируемые 

объекты под 
понятия разного 
уровня обобщения; 
– проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 

собственным 
опытом. 

изучаемом круге 
явлений; 
– строить 
рассуждения об 

объекте, его строении, 
свойствах, связях; 
– строить речевое 

высказывание в 
устной и 

письменной форме; 
-использовать такие 
виды 

чтения, как 
ознакомительное, 
изучающее и 
поисковое; 
– воспринимать и 

анализировать 
сообщения 

и важнейшие их 
компоненты – тексты; 
– работать с 
информацией, 
представленной в 
форме текста, схемы, 
чертежа; 
– анализировать 
изучаемые объекты с 
выделением 
существенных и 

несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез 
как составление 
целого из частей; 
– проводить 
сравнение, 
 и классификацию 

изучаемых объектов 
по 

заданным критериям; 
– обобщать, 
самостоятельно 

выделяя ряд объектов; 
– подводить 
анализируемые 

объекты под понятие 
на основе выделения 

существенных 
признаков и их 
синтеза; 
– устанавливать 
аналогии; 
– владеть рядом 
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общих 

приемов решения 
задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно 
пользоваться 
знаками, символами, 
таблицами, схемами, 
приведенными в 
учебной 

литературе; 
– основам 
смыслового 

восприятия 
познавательных 

текстов; 
– выделять 
существенную 

информацию из 

познавательных 
текстов; 
– на основе 
полученной 

информации 
принимать 

несложные 
практические 

решения; 
– под руководством 

учителя 
ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 
способов 

решения учебной 
задачи; 
– под руководством 

учителя и в 
сотрудничестве 

с одноклассниками 
обобщать: выделять 
класс объектов как 
по  заданному 
признаку, 
так и 
самостоятельно; 
– научиться 
осознанно 

читать тексты с 
целью 

освоения и 
использования 

– строить небольшие 
сообщения в устной 
форме; 
– выделять 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в т.ч.текстов) 
в соответствии 

с учебной задачей; 
– проводить 
сравнение 
изучаемых объектов 
по самостоятельно 

выделенным 
критериям; 
– описывать по 
определенному 

алгоритму объект 
наблюдения; 
– под руководством 

педагога 
,осуществлять 
синтез как 

составление целого 
из частей; 
– осуществлять 
поиск 

дополнительного 
познавательного 

материала, 
используя 

соответствующие 
возрасту словари, 
энциклопедии; 
– под руководством 
педагога в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 
осуществлять 

выбор эффективных 
способов решения 

задач в зависимости 
от 

конкретных условий; 
– проводить 
аналогии 

между изучаемым 
материалом и 

– осуществлять 
расширенный 
поиск 

информации в 
соответствии с 
заданиями учителя 
с использованием 
ресурсов 

библиотек, 
поисковых систем, 
медиаресурсов; 
– фиксировать 
информацию 

с помощью 
инструментов ИКТ; 
– строить 
рассуждение об 

объекте, его 
строении, 
свойствах и связях; 
– вместе с 
одноклассниками 

осуществлять 
выбор 
эффективных 
способов 

решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
– делать выписки 
из используемых 

источников 
информации; 
– осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей; 
– устанавливать 
причинно- 

следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений; 
– выделять ряд 
общих 

приемов решения 
задач. 

 

– осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 

использованием 
ресурсов 

библиотек и 
Интернета; 
– осознанно и 
произвольно 

строить сообщения 

в устной и 
письменной 

форме; 
– осуществлять 
синтез, 
самостоятельно 
достраивая 

и восполняя 
недостающие 

компоненты; 
– находить несколько 

источников 
информации, 
делать выписки из 

используемых 
источников; 
– осуществлять 
сериацию и 
классификацию 

изученных объектов 
по 

самостоятельно 

выделенным 
основаниям; 
– строить логическое 

рассуждение, 
включающее 

установление 
причинно- 

следственных связей; 
– создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 
– осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных 

способов решения 
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информации. собственным 
опытом. 

задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
-произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 

решения задач. 
 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать 
участие 

в коллективных 
работах, работах 
парами и 
группами; 
– понимать 
важность 
коллективной 
работы; 
– 

контролировать 
свои 

действия при 
совместной 
работе; 
– допускать 
существование 

различных точек 
зрения; 
– 

договариваться с 

партнерами и 
приходить 

к общему 
решению. 

– договариваться с 
партнерами, в т. 
ч. в ситуации 
столкновения 

интересов; 
– строить понятные 
для партнера 

высказывания; 
– контролировать 
действия 

партнеров в 
совместной 

деятельности; 
– воспринимать 
другое мнение и 
позицию; 
– формулировать 

собственное мнение 
и позицию; 
– задавать вопросы, 
адекватные данной 
ситуации, 
позволяющие 

оценить ее в 
процессе 

общения; 
– проявлять 
инициативу 

в коллективных 
работах. 

– допускать 
возможность 

существования у людей 

различных точек 
зрения; 
– договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 
– продуктивно 
разрешать 

конфликты на основе 
учета интересов и 
позиций всех 

участников; 
– ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
– учитывать другое 
мнение и позицию; 
– оценивать действия 

партнера и соотносить 
со 

своей точкой зрения; 
– адекватно 
использовать средства 
устной речи для 
решения различных 

коммуникативных 
задач. 

– адекватно 
использовать 

коммуникативные, 
прежде всего речевые, 
средства для решения   
различных 
коммуникативных 
задач; 
– строить 
монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой 
коммуникации, 
используя в 

т. ч. средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 
– допускать 
возможность 

существования у людей 
различных точек 
зрения, в  т.ч. не 
совпадающих 

с его собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 

взаимодействии;– 

учитывать разные 
мнения  и стремиться к 
координации при 
сотрудничестве; 
– контролировать 
действия партнера; 
-формулировать 

собственное мнение и 
позицию; 
– строить понятные для 

партнера 
высказывания; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для 

регуляции своих 
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действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять 
инициативу в 
коллективных 
творческих 
работах; 
– следить за 
действиями  
других 
участников 
совместной 
деятельности; 
– принимать 
другое 

мнение и 
позицию; 
– строить 
понятные  для 
партнера 
высказывания. 
– воспринимать 
предметы 

материальной 
культуры как 
продукт 
творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 
человека; 
– называть 
профессии 

своих 
родителей; 
– 

организовывать 
свое 

рабочее место в 

зависимости от 
вида работы;  
– соблюдать 
гигиенические 

нормы 
пользования 

инструментами; 
– отбирать 
необходимые 

материалы и 
инструменты в 
зависимости от 
вида работы. 

– учитывать в 
сотрудничестве 

позицию других 
людей, отличную от 
собственной; 
– ориентироваться 
на позицию 
партнера в общении 
взаимодействии; 
– продуктивно 
разрешать 

конфликты на 
основе 

учета   интересов и 
позиций всех 
участников; 
– оценивать 
действия партнера и  
соотносить со своей 
точкой зрения; 
– адекватно 
использовать 

средства устной 
речи для решения 
коммуникативных 
задач. 
–воспринимать 

предметный мир 

как основную среду 
обитания 
современного 
человека; 
– называть и 
описывать наиболее 
распространенные в 
своем 

регионе профессии; 
– понимать правила 

создания 
рукотворных 
предметов; 
– использовать эти 
правила в своей 
деятельности; 
– организовывать 
свое рабочее место 
в зависимости от  
вида работы; 
-отбирать 
необходимые 
материалы и 

– строить 
монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи, используя по 

возможности средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 
– стремиться к 
координации позиций в 
сотрудничестве; 
– строить понятные для 

партнера высказывания, 
учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 
что нет; 
– задавать вопросы, 
необходимые 

для организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером; 
– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
необходимую 

взаимопомощь. 
– называть и описывать 

традиционные народные 

промыслы и ремесла 
своего края или России; 
– выявлять особенности 

рукотворных предметов с 
точки зрения их 

соответствия 
окружающей обстановке; 
– использовать 
отдельные 

правила создания 
предметов 

рукотворного 

мира в практической 

деятельности; 
– организовывать свое 

рабочее место в 
зависимости от вида 

работы; 
– отбирать необходимые 

материалы 

и инструменты в 

– учитывать разные 
мнения и 
обосновывать свою 
позицию; 
– понимать 
относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 
– аргументировать 
свою 

позицию и 
координировать 

ее с позициями 
партнеров 

при выработке общего 
решения; 
– 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. 
– называть наиболее 

распространенные в 
своем регионе 
профессии и 
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инструменты в 
зависимости от вида 
работы  
- соблюдать 
гигиенические 
нормы 
использования 
инструментами 

 

зависимости от вида 

и сложности работы; 
– соблюдать правила 

безопасности при работе 
с колющими и режущими 

инструментами; 
– соблюдать 
гигиенические нормы 

пользования 
инструментами. 

 

описывать их 
особенности; 
– бережно относиться 
к ценностям 
отечественной и 
зарубежной 

материальной 
культуры; 
– понимать общие 
правила 

создания предметов 
рукотворного мира; 
– руководствоваться 
правилами создания 
предметов 
рукотворного 

мира в своей 
продуктивной 
деятельности; 
– самостоятельно 
анализировать, 
планировать и 
контролировать 

собственную 
практическую 

деятельность; 
– понимать 
особенности 

проектной 
деятельности; 
– разрабатывать 
замысел 

коллективной 
проектной 

деятельности, искать 
пути его реализации, 
воплощать его в 
продукте, 
организовывать 
защиту проекта; 
– выполнять 
доступные действия 
по самообслуживанию 
и доступные виды 
домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно 
относиться к 
труду людей; 
– называть 
некоторые 

профессии 
людей своего 

– использовать 
полученные 

умения для работы в 
домашних 

условиях; 
– называть 
традиционные 

– понимать особенности 

проектной деятельности; 
– осуществлять под 

руководством учителя 
коллективную 

проектную деятельность: 
разрабатывать замысел, 

– уважительно 
относиться к труду 
людей; 
– понимать 
культурно-

историческую 
ценность традиций, 
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региона. народные промыслы 
или ремесла своего 
края. 

искать пути его 

реализации, воплощать 
его в продукте, 
организовывать защиту 
проекта. 

отраженных в 

предметном мире, 
и уважать их; 
– понимать 
особенности 

групповой проектной 

деятельности; 
– осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 
проектную 

деятельность в малых 
группах. 

Технология ручной   обработки материалов. Элементы графической  грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и 
называть 

освоенные 
материалы, 
их свойства; – 

узнавать и 
называть 
технологические 
приемы ручной 
обработки 

материалов, 
использовавшихся 
на уроках; 
– выполнять в 
зависимости 

от свойств 
освоенных 

материалов 
технологические 

приемы 

их ручной 
обработки; 
– применять 
приемы 

безопасной работы 
с 

инструментами: 
чертежными 
(линейка), 
режущими 
(ножницы), 
колющими 
(швейная игла). 

– узнавать и называть 
освоенные материалы, 
их свойства; 
– называть новые 
свойства изученных 
ранее материалов; 
– подбирать материалы 
по 

декоративно-

художественным 

свойствам в 
соответствии с 

поставленной задачей; 
– узнавать и называть 

технологические приемы 
ручной обработки 
материалов; 
– экономно расходовать 

используемые 
материалы; 
– применять приемы 

рациональной и 
безопасной 

работы с инструментами: 
чертежными(линейка), 
режущими (ножницы), 
колющими (швейная 

игла); 
– распознавать 
простейшие чертежи и 
эскизы; 
– изготавливать 
плоскостные и 

объемные изделия по 
рисункам, 
схемам, эскизам. 

– узнавать и называть 

Освоенные и новые 

материалы, их 
свойства, 
происхождение, 
применение в жизни; 
– подбирать 
материалы по их 
свойствам в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
– называть новые 

технологические 

приемы ручной 
обработки материалов, 
использовавшиеся в 
этом  году; 
– экономно 
расходовать 

используемые 
материалы; 
– применять приемы 

рациональной работы 
с 

инструментами: 
чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), 
режущими (ножницы), 
колющими(игла); 
– изготавливать 

плоскостные и 
объемные  изделия по 
простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, 
рисункам; 
– выстраивать 
последовательность 

реализации 

– осознанно 
подбирать 

материалы для 
изделий  по 
декоративно- 

художественным 
и 

конструктивным 
свойствам в 
зависимости от 

поставленной 
цели; 
– выполнять в 
зависимости 

от свойств 
освоенных 
материалов 

технологические 
приемы их 

обработки при 
разметке, сборке, 
отделке; 
– применять 
приемы 
безопасной 
работы ручными 
инструментами: 
чертежными, 
режущими, 
колющими (игла, 
крючок, спицы); 
– выполнять 
символические 

действия 
моделирования и 
преобразования 
модели; 
– работать с 



120 

 

собственного замысла. простейшей 

технической 
документацией; 
– изготавливать 
плоскостные и 
объемные изделия 
по чертежам, 
эскизам, схемам, 
рисункам; 
– комбинировать 
художественные 

технологии в 
одном изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять 

последовательност
ь реализации 
предложенного 

учителем замысла; 
– комбинировать 

художественные 

технологии в 
одном изделии; 
– изготавливать 
простейшие 
плоскостные и 

объемные изделия 
по рисункам, 
схемам. 

– изготавливать 
изделия 

по простейшим 
чертежам; – 

выстраивать 
последовательнос
ть 

реализации 
собственного 
замысла 

– выполнять 
символические 

действия 
моделирования под 
руководством  
учителя; 
– прогнозировать 

промежуточные 

практические 
результаты 

выполнения работы 

– выполнять 
символические 

действия моделирования и 
преобразования модели; 
-прогнозировать конечный 

практический результат; 
– проявлять творческую 

инициативу на основе  
соблюдения технологии 

ручной обработки 

материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
– выделять детали 

конструкции, 
называть их форму 
и способ 
соединения; 
– изменять вид 

конструкции; 
– анализировать 

конструкцию 
изделия по 
рисунку, схеме; 
– изготавливать 

конструкцию по 
рисунку или 
заданным 
условиям. 

– выделять детали 
конструкции 

изделия, называть их 
форму, взаимное 
расположение, 
вид, способ 
соединения; 
– изменять вид 
конструкции 

с целью придания ей 
новых свойств; 
– анализировать 
конструкцию 

изделия по рисунку, 
простейшему 

чертежу или эскизу; 
– изготавливать 
конструкцию 

по рисунку, 
простейшему 
чертежу 

– выделять детали изделия, 
называть 

их форму, взаимное 

расположение, 
виды и способы соединения 

деталей; 
– изменять способы 

соединения деталей 

конструкции; 
– изменять вид конструкции  
с целью 

придания ей новых свойств; 
– анализировать 

конструкцию изделия по 
рисунку, чертежу, эскизу; 
– размечать развертку 

заданий конструкции по  
рисунку, чертежу; 
– изготавливать заданную 
конструкцию по рисунку, 
чертежу. 

-анализировать 
устройство 

изделия: 
выделять 
детали, 
их форму, виды 
соединения 

деталей; 
– решать задачи 
конструктивног
о характера: на 
изменение вида 
и способа 
соединения 
деталей, 
придания новых  
свойств 
конструкции; 
-анализировать 
конструкцию 
изделия по 
рисунку, 
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простейшему 

чертежу, эскизу 
и доступным 
заданным 
условиям; 
– размечать 
развертку 

заданной 
конструкции 

по рисунку, 
простейшему 

чертежу или 
эскизу; 
-изготавливать 
несложные 

конструкции по 
рисунку, 
чертежу, эскизу, 
развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать 
мысленный 

образ конструкции 
и 

воплощать этот 
образ 

в материале. 

– решать простейшие 
задачи 

конструктивного 
характера по изменению 
способа соединения 
деталей; 
– создавать мысленный 
образ 

конструкции и 
самостоятельно 

воплощать его в 
материале. 

– соотносить объемную 

конструкцию из 
правильных 

геометрических 

тел с изображением 

развертки; 
– создавать мысленный 
образ конструкции с 
целью  решения 
определенной 
конструкторской задачи 
и  воплощать его в 
материале с помощью 
педагога. 

– соотносить 
объемную 
конструкцию из 
правильных 
геометрических 
тел с  
изображением 
ее развертки; 
– создавать 
мысленный 

образ 
конструкции и 
самостоятельно 
воплощать его в 
материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится 

– понимать 
информацию, 
представленную в 

учебнике в 
различных 

формах; 
– наблюдать 

информационные 
объекты 

различной 
природы (текст, 
графика), которые 
демонстрирует 
взрослый. 

– понимать 
информацию, 
представленную в 
учебнике в 

различных формах; 
– наблюдать 
информационные 

объекты различной 
природы(текст, графика), 
которые демонстрирует 

взрослый. 

– пользоваться 
компьютером 

в качестве средства 
поиска, хранения и 
воспроизведения 
информации; 
– различать устройства 

компьютера; 
– наблюдать 
информационные 
объекты 

различной природы 
(текст, графика); 
– пользоваться 
калькулятором; 

– наблюдать 
информационн
ые объекты 

различной 
природы (текст, 
графика, видео); 
– оформлять 
тексты с 
помощью 
текстового 

редактора MS 
Word; 

– представлять 
информацию в 
виде рисунка, 
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– создавать, изменять и 

сохранять рисунки 
(Paint); 

– соблюдать правила 

безопасной работы за 

компьютером. 

таблицы; 
– выводить 
документ на 
принтер; 
– соотносить 
возможности 

компьютера с 
конкретными 

задачами 
учебной, в т. ч. 
проектной и 
творческой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать 
значение 
компьютера в 
жизни человека; 
– понимать смысл 
слова 
«информация»; 
– наблюдать за 
действиями 

взрослого, 
которые 

помогают выйти 
на учебный 

сайт по предмету 

«Технология»; 
– бережно 
относиться 

к техническим 
устройствам; 
– соблюдать 
режим и 

правила работы на 
компьютере. 

– понимать и объяснять 
значение компьютера в 
жизни человека, в 

собственной жизни; 
– понимать и объяснять 

смысл слова 
«информация»; 
– с помощью взрослого 
выходить на учебный 
сайт по предмету 
«Технология»; 
– бережно относиться к 

техническим 
устройствам; 
– работать с мышью и 

клавиатурой, оформлять 

небольшие тексты с 
помощью 

текстового редактора; 
– соблюдать режим и 
правила 

работы на компьютере. 
 

– использовать по 
назначению основные 

устройства компьютера; 
– понимать информацию 
в различных формах; 
– переводить 
информацию из одного 
вида (текст и графика) в 
другой; 
– создавать простейшие 

информационные 
объекты; 
– пользоваться 

возможностями сети 

Интернет по поиску 

информации; 
– писать и отправлять 

электронное письмо; 
– соблюдать режим и 

правила работы 

на компьютере 

– создавать 
различной 
природы (текст, 
графика); 
– составлять и 
изменять 
таблицу; 
– создавать 
открытку и 

фрагменты 
стенгазеты, в 

программе MS 
Publisher; 

– создавать 
презентацию в 

программе MS 
PowerPoint; 

– соблюдать 
режим и 
правила работы 
на компьютере 

 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения   основной  
образовательной  программы НОО 

1.3.1     Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит четкие требования к 
системе оценки достижения планируемых результатов. Система оценки рассматривается 
как комплексный подход к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку 
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по следующим критериям:  
1. Оценка планируемых личностных результатов.  
2. Оценка планируемых метапредметных результатов.  
3. Оценка планируемых предметных результатов. 
 4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию. 
1.3.2. Особенности оценки личностных  результатов  
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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 семьёй и 
школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
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; развитие этических 
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
 

Оценка личностных результатов по уровням  
 

Личностные 

результаты 

Уровни 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Самоопределен
ие 

Формирование 

внутренней позиции 

Становление 

гражданской позиции 

Формирование   внутренней 
позиции 

Становление гражданской 

позиции 

Способность адекватно 

оценивать себя, свои 

результаты, выделять 

сильные и слабые стороны 

своей личности 
Смыслообразов
ание 

Поиск и 
установление 

смысла учения 

Установление   границ 

между «что я знаю» и 

«что я не знаю» 

Преодоление разрыва между 
«что я знаю» и «что я не 
знаю» 

Морально-

этическая 

ориентация 

Знание моральных 

норм и ориентация 
на их   выполнение   
на основе 
понимания их 

социальной 

необходимости. 

Понимание и принятие 

основ моральных норм; 
способность к решению 

моральных проблем. 

Развитие этических чувств; 
способность к оценке своих 
поступков и действий 
других людей  с точки 
зрения соблюдения 
моральной нормы. 

 

Приоритетными  направлениями в формировании личностных результатов при 
получении  начального общего образования в МКОУ Никольская СОШ  являются:  
1) учебное сотрудничество обучающихся с педагогом и одноклассниками,  ориентация 
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
2) основы гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 
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знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности.  
3) способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
4) мотивация учебной деятельности, включая осознание своих возможностей в учении, 
способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
5) знание  моральных норм, способность к оценке и самооценке  своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
     Данные направления реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 
В планируемых результатах 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся в МКОУ Никольской СОШ 
осуществляется в ходе неперсонифицированных методик и диагностических 
исследований периодичностью  не менее 1 раза в год.      
Процедура оценки 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мотивация, 
внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений) 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагог, педагог -психолог, 
обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные исследования проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора по УВР в рамках изучения уровня воспитанности 
обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 
2. Педагог - психолог в рамках преемственности с ГКП и при переходе обучающихся в 5 
класс. 
Персонифицированные  исследования проводит:  
1. Педагог в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 
2. Педагог- психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу педагогов 
(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании 
решения ПМПк . 
Инструментарий: диагностические тесты, анкеты, авторские методики   
Диагностика ЦОКО по сформированности личностных результатов. 
Методики по оценке сформированности личностных результатов (Приложение №4). 
Формы и периодичность представления результатов  диагностические исследо- 

вания проводятся в соответствии с планом (апрель-май). 
Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

В ходе внутренней оценки личностных результатов осуществляется: 
- оценка личностного прогресса  на основе портфолио достижений, педагог отслеживает, 
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 
и ряд других личностных действий; главный критерий личностного развития – наличие 
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положительной тенденции развития  (сформировано полностью, частично, не 
сформировано). 
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 
тестовых заданий УМК  «Школа России» по предметам окружающий мир, основы 
региональных культур  и светской этики предполагает включение заданий на знание 
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (педагог  у себя в таблице 
результатов ставит  0,1,2 

- психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 
запросу родителей (законных представителей) или педагогов и администрации при 
согласии родителей (законных представителей) по вопросам (возможны варианты): 
 сформированность внутренней позиции обучающегося; 
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 сформированность самооценки; 
 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Формы оценки личностных результатов не представляют угрозы личности, не нарушают 
психологическую безопасность и эмоциональный статус обучающегося.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО, 
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограмм  «Чтение. Работа с текстом» и 
«ИКТ-компетенотности». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться, что обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений. Результаты оценивания метапредметных результатов заносятся в 
Листы достижения метапредметных  результатов   (Приложение №3) 

Приоритетными  направлениями в формировании метапредметных  результатов 
при получении  начального общего образования в МКОУ Никольская СОШ  
являются:   
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 
 умение осознанно  работать с информацией и  правильно выстраивать свою 
письменную и устную речь; 
 умение сотрудничать  с педагогом  и сверстниками при решении учебных проблем; 
 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет 
оценки эффективность 
воспитательно-

образовательной деятельности 
МКОУ Никольская СОШ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты 
краевого ЦОКО            
Инструментарий, формы 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированность  регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, педагог- психолог, обучающихся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

 исследования проводит администрация школы: 
1)  Заместитель директора по УВР в рамках 
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оценки:  
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
разработанные на 
региональном уровне. 
Форма проведения 
процедуры: СД, ИД, ИДР 

неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников  
4 класса 

  

внутришкольного контроля: 
- по изучению состояния преподавания предметов;  
- в рамках промежуточной аттестации  
2) Психолог в рамках преемственности с ГКП и при 
переходе обучающихся в 5 класс (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониторинговые  
исследования проводят:  

1)Педагог:  
- в рамках  внутришкольного контроля: 
административные контрольные работы и срезы;  
- тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности;  
- по итогам четверти, полугодия; 
2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной 
работы с детьми «группы риска». 
3) обучающийся в результате самооценки на уроке, с 
фиксацией результатов в оценочных листах и 
внеурочной деятельности. 
Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые 
нельзя оценить в ходе стандартизированной 
контрольной работы (по А.Г Асмолову) 
2. Диагностические  проверочные работы  
метапредметных результатов  (Е.В. Бунеев, А.А. 
Вахрушев).  
3. Комплексная работа в 4 классе на межпредметной 
основе и  работе с информацией (Е.В. Бунеев, А.А. 
Вахрушев.). 
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты.  
Методы оценки:  наблюдение, тестирование, беседа. 
Результаты продвижения в формировании   таких 
действий как коммуникативные и регулятивные 
действия, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы 
фиксируются в виде оценочных листов педагогом и  

педагогом - психологом в портфолио обучающегося, 
листах самооценки. 
 Периодичность представления результатов: 
диагностические исследования проводятся в 
соответствии с планом 1 раз в год (апрель-май).  
Условия и границы применения системы оценки: 
полученные результаты являются основой для 
простраивания индивидуальных образовательных 
маршрутов с  целью ликвидации образовательных 
дефицитов, подготовки классного руководителя к 
родительским собраниям, к педагогическому совету по 
переводу обучающихся на следующий уровень 
образования.  

 

Оценка планируемых предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся в течение учебного года по всем 

предметам в ходе текущего оценивания.  
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля успеваемости, 
фиксируются в классном журнале и являются основанием для прохождения 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой).  
В системе оценивания в МКОУ Никольская СОШ используется преимущественно 
внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 
администрацией), а так же внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по 
отношению к школе службами). Внешняя и внутренняя оценка строится на 
содержательной и критериальной основе, на основе планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

Внешняя  оценка планируемых результатов: 

1.Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков. Проводится один раз за период 
начальной школы в первой четверти первого класса по материалам краевого ЦОКО. 
 2. Итоговая диагностика(ИД) –оценочная процедура, с помощь которой проверяется 
итоговый уровень знаний, умений, навыков. Проводится один раз за период начальной 
школы в конце года 1-3 классы  по материалам краевого ЦОКО. 
3.  Итоговые контрольные работы (ВПР) по русскому языку и математике, 

окружающему миру, 
ИКР по формированию читательской грамотности  и групповой проект для оценки 
метапредметных результатов при получении начального общего образования (в конце 4 
класса). Работы проводятся в соответствии с графиком проведения контрольно – 

диагностических процедур.  
Внутренняя оценка планируемых  результатов включает в себя текущее, 
промежуточное и итоговое оценивание   личностных, метапредметных и предметных  
результатов. 
Текущее оценивание проводится на уроке с целью контроля уровня сформированности 
знаний, умений, навыков, предметных и ключевых компетенций школьников.  
Оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две 
важные функции: диагностическую и коррекционную. 
 Использования системы оценки в 1 классе 

 В 1 классе применяется система безотметочного (качественного) оценивания. На этом 
этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на 
которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 
Педагог и обучаемые различают словесную оценку любых действий (техники 
формирующего оценивания) и отметку - знак за решение учебной задачи (предметной или 
метапредметной) в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания): - педагог у себя 
в таблице результатов ставит «+» или «-», - обучающиеся у себя в тетради только ставят 
«+». 

Использования системы оценки во 2-4 классах. 
Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения основной 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса (модуля) осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» МКОУ Никольская СОШ. 
Фиксация результатов осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. Результаты 
на уроке оценивает учитель и сам ученик по алгоритму самооценки (формирующее 
оценивание).  
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За текущие виды и формы контроля (тематические проверочные, контрольные работы, 
диктанты и др) отметки выставляются в журнал обязательно всем ученикам с правом 
пересдачи хотя бы один раз.  
Для отслеживания уровня достижения предметных планируемых результатов, учителями 
заполняются «Листы достижений». Они составляются из перечня действий (умений), 
которыми должен и может овладеть ученик.  
Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих видах и формах со 
следующей периодичностью 

 

Виды контроля Урочная деятельность Внеурочная 
деятельность 

Примерная 
периодичность 

стартовый входные контрольные 
работы (2-4 класс) 
стартовая диагностика 
(1 класс)  

Наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование 

в начале учебного года 

тематический  устный опрос - 

диктанты - 

контрольное 
списывание - тестовые 
задания - изложение - 

контрольные работы, 
листы самооценки 

участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях - 

активность в проектах 
и программах 
внеурочной 
деятельности 

по окончанию темы 

промежуточный диктанты - 

контрольные работы - 

техника чтения 

проекты, 
соревнования, 
творческие работы, 
выступления и др 

в конце четверти, 
полугодия, учебного 
года 

итоговый  диагностическая 
работа (1,2,3 класс) - 

ИКР (4 класс) 

портфель достижений  В конце учебного года  

 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, учебного курса (модуля) осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Начиная со 2-й четверти 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», 
«3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой).  
По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (Письмо 
Минобрнауки  №13-51-120/13 от 03.06. 2003г. «О системе оценивания учебных достижений 
младших школьников в условиях безотметочного обучения») и учебным курсам, части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, до 34 часов 
используется качественное оценивание. Итоговое оценивание осуществляется по зачетной 
системе (зачтено/незачтено) с учетом проведения промежуточной аттестации, требований 
программы учебного курса.             
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 
нормативным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» МКОУ Никольская  СОШ. 
Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса по всем предметам и курсам в 
форме  административных контрольных работ в конце учебного года  (май). 
 Обучающимся 1-х классов отметки за административные контрольные работы в классный 
журнал не выставляются, фиксация результатов осуществляется следующим образом: 
зачет выполнено не менее 60% /незачет выполнено меньше 60%. 
 Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов подразделяется на:  
 аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию); 
  аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  
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Годовая аттестация учащихся 2– 4 классов осуществляется в конце учебного года с 
выставлением годовой отметки по предмету как среднее арифметическое четвертных 
отметок обучающегося и выставляется в журнал в соответствии с правилами 
математического округления.  
При прохождении промежуточной аттестация во 2 -4 классах по учебным курсам на 
изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная система 
(«зачёт», «незачёт») по окончанию изучения курса. 
 В 4 классе по предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) - в форме 
проекта (творческой работы) в конце учебного года (май) фиксация результатов 
осуществляется следующим образом: зачет если выполнено 60% /незачет менее 60% .  
Оценка метапредметных результатов в первых – четвертых классах проводится на основе 
мониторинговых процедур. Уровень метапредметных результатов, определѐнный на 
основании мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, является основой для 
простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с целью ликвидации 
образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия отрицательного 
решения о переводе обучающегося в следующий класс. 
Обучающиеся 1-3 классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ 
и не прошедшие промежуточную аттестацию имеющие академическую задолженность по 
предмету (низкий уровень достижения планируемых результатов) в соответствии с 
положением переводятся условно. Обучающиеся не ликвидирующие академическую 
задолженность, на основании письменного согласия родителей (законных представителей) 
остаются на повторный курс обучения или переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам (заключения ПМПК).  
 

1.3.3. Оценка эффективности  образовательной деятельности МКОУ Никольской 
СОШ по реализации ООП НОО.  
В системе оценивания эффективности осуществления  образовательной деятельности 
школы по реализации ООП НОО используется внешняя и внутренняя оценки.  
Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется в 
форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аккредитации 
образовательного учреждения и т.п.), результаты которых не влияют на итоговую отметку 
детей, участвующих в этих процедурах. 

 Она проводится на основе результатов оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 
Направление 
оценочной 
деятельности 

Цели оценочной деятельности Объект оценки 

 Внешняя 
оценка 
деятельности 
школы  

Определить возможности выполнения взятых на 
себя обязательств образовательным учреждением в 
рамках созданной ООП НОО и дать оценку 
достижений планируемых образовательных 
результатов ООП посредством: 
- аккредитации региональной службы по контролю 
и надзору в сфере образования с привлечением 
общественных институтов независимой оценки 
качества образования; 
- проверок Министерства образования 
Красноярского края и управления образования 

Содержательной  
критериальной 
базой выступают 
планируемые 
результаты, 
составляющие 
содержание 
блоков 
«Выпускник 
научится» всех 
изучаемых 
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Абанского района. предметов. 

Внутренняя оценка образовательной деятельности МКОУ Никольской СОШ, 
направленной на  реализацию ООП НОО, проводится с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательной организации; проводится администрацией школы в ходе 
мониторинга образовательной деятельности и создания условий для реализации ООП 
НОО. Предметом оценки в ходе данных процедур является отслеживание динамики 
образовательных достижений школы. 

1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений.    

Одним из способов организации накопительной системы оценки, фиксирования 
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в школе 
является портфолио. Портфолио служит для сбора  информации о продвижении 
учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной  образовательной программы начального образования, отвечающих 
требованиям стандарта к основным результатам начального образования. 
Общие подходы к работе с портфолио описаны в Положении «О Портфолио учащегося 
МКОУ Никольская СОШ». (Приложение 4) 
Специфика оценивания предметных  (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов, в том числе итоговая 
оценка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отражены в 
адаптированных образовательных программах начального общего образования. 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 
При определении итоговой оценки учитываются: 
- результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируемые в  классном журнале. Достижение опорного (базового) уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований Стандарта;  
Педагогический совет МКОУ Никольской СОШ на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его в следующий класс.  
Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
· отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
· определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных заданий 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Цель программы – организация деятельности по формированию и достижению учениками 
планируемых образовательных результатов в виде системы универсальных учебных действий 
(далее - УУД). 
Программа формирования универсальных учебных действий разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программой  формирования универсальных учебных 
действий при получении начального общего образования и с опорой на её основные 
положения, а также программы личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся начального  общего образования в образовательной 
системе «Школа России». 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную, внеурочную, 
внеклассную    деятельность,  преемственность  дошкольного и начального общего 
образования.  
 В соответствии с требованиями Стандарта (п. 19.4) в программе представлены: 
1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования;  
2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 
с УМК «Школа России».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному  и основному общему образованию.  
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов, учебных курсов, в том числе курсов 
внеурочной деятельности. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования при получении начального общего образования  следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство гордости за свою Родину и народ; 
- уважение к истории и культуре каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение 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. 
- принятие и уважение ценностей семьи, школы и коллектива; 
- нравственная оценка,  как собственных поступков, так и поведения окружающих людей, 
развитие этических чувств  - стыда, вины, совести; 
-  формирование 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  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: 
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- формирование самоуважения и положительного отношения к себе и другим людям; 
- готовность высказывать и отстаивать свою позицию; 
- формирование умения адекватно  оценивать свои поступки и поступки других людей; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности  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.  
     Выпускник: 
 - владеющий основами умения учиться; 
- умеющий сотрудничать, работать в команде; 

- умеющий слушать и слышать партнера, высказать свое мнение; 
- любознательный, активно познающий мир; 
- 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; 
 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и  
      окружающих.  
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального 
общего образования 

Универсальные учебные действия  - это умение учиться, т. е. способность обучающихся  к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём присвоения нового социального опыта. 
 Виды  универсальных учебных действий: 
1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 
3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

   Личностные универсальные учебные действия - умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения,  ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  
Виды личностных УУД: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  
• нравственно-этическая ориентация. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 
• контроль соотнесение с заданным эталоном, нахождение отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых изменений  в план и способ действия; 
• оценка — оценка результатов работы; 
• саморегуляция - способность к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные, логические учебные 
действия,  постановка и решение проблемы). 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
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• структурирование знаний; 
• построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор эффективных способов решения задач; 
• 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; 
• 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 и  преобразование модели. 
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 и  классификации объектов; 
• построение логической цепочки рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов, организация сотрудничества при  поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение выражать свои, строить логические высказывания. 
Универсальные учебные действия формируются  при выполнении обучающимися учебной 
работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и 
приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»,  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в программе 
МКОУ Никольской СОШ определяется важными аспектами: 
-  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные, познавательные, реулятивные, 
личностные. 
- формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность; 
- 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; 
- способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
учебного плана по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности;  
-педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио 
достижений учащихся,  являющееся  накопительным способом оценки достижений учащихся 
в развитии универсальных учебных действий; 
- результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.  

 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий мир 

Личностные жизненное 
само- 

определени
е 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смысл 

образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

Регулятивны
е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательн
ые 
общеучебные 

Моделирован
ие(перевод 
устной речи 
в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 

эффективных 
способов 
решения задач 

Широкий спектр 
источников информации 

Познавательн
ые 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем; самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникати
вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности    

 

 

Название 
предмета 

Формируемые 
УУД 

Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

личностные - составление текстов, рассказов о своей малой родине 
— крае, селе, об их достопримечательностях, природных 
и культурно-исторических особенностях; 
- представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения;  
- воспитание положительного отношения к правильной, 
точной и богатой устной и письменной речи, как 
показателю общей культуры и гражданской позиции 
человека. 

Познавательны
е, 
коммуникативн
ые и 
регулятивные 
действия 

- ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка. 

Знаково-

символические 
- усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв. Разбор слова по составу, 
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действия 
моделирования 

путём составления схемы, преобразования модели 
(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, 
замещение (например, звука буквой). 

логические  
действия 
анализа, 
сравнения, 
установление 
причинно-

следственных 
связей 

- работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение  речевых высказываний в устной и 
письменной форме, поиск, сравнивание, классификация 
таких языковых единиц  как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения.  
- письмо и проверка написанного. 

Литератур 
ное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) 
Личностные  
  

- прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 
личностных смыслов;  
- прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;  
- знакомство с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан;  
- выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание 
и сопереживание чувствам других людей; 
- умение избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
- осознание значимости чтения для дальнейшего 
развития 

 Регулятивные и 
познавательные  

- определение логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев 
произведения; 
- составление плана с выделением существенной и до-

полнительной информации; 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

- использовать знаково – символические средства 
представления информации о книгах; 
- формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

Коммуникатив
ные  
 

- отождествление себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
- воссоздание картины событий и поступков персонажей; 
- формулирование высказываний  с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 
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используя аудиовизуальные средства; 
- умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, 
признавать различные точки зрения и право каждого 
иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
-строить понятные для партнера высказывания; 
-адекватно  взаимодействовать в паре или группе при 
выполнении учебного задания; 
- находить нужную информацию в учебных книгах, 
словарях, справочниках, энциклопедиях для детей. 

Математика 

 

Познавательны
е, регулятивные 

- овладение различными математическими способами 
решения разнотипных задач;  
- освоение предметных знаний: понятий, определений 
терминов, правил, формул, логических приемов и 
операций;  
- применение математических знаний в повседневных 
ситуациях;  
- работа с таблицами и диаграммами, извлечение из них 
необходимой информации;  
- выполнение действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 
- использования знаково-символических средств для 
моделирования математических ситуаций представления 
информации, сравнения и классификации (например, 
предметов, величин,  
чисел, геометрических фигур) 

 Личностные - формирование гражданской идентичности  
личности через систему определенных заданий и 
упражнений. 
-понимание значения математики в жизни и 
деятельности человека. 

 Коммуникатив
ные 

- строить высказывание в устной форме, используя 
математическую терминологию; 
- принимать участие в обсуждении математических 
фактов, стратегии успешной математической игры, 
высказывать свою позицию и принимать позицию 
других  

Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

Коммуникатив
ные:  
 

 

-участие в диалоге, составление высказываний.  
-составление рассказов на определенную тему.  
- восприятие на слух речи  собеседника. 
- изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. 
-речевое развитие учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и 
синтаксиса  
- развитию письменной речи; 
-формированию ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 
переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 
и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 



137 

 

форме. 
 Личностные - формирование гражданской идентичности  

личности, преимущественно в её общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 
и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  

Познавательны
е и 
регулятивные 

- смысловое чтение; прогнозирование развития   сюжета; 
составление вопросов с опорой на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

Окружаю- 

щий мир 

Личностные. 
  

-определение государственной символики Российской 
Федерации и своего края, района, - описание 
достопримечательностей столицы, Красноярского края, 
Абанского района, села Никольска; 
- определение исторического времени, различение 
прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 
основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России 

-принятие правил здорового образа жизни, понимание 
необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и 
психологического здоровья; 
- бережное отношение к материальным и духовным 
ценностям 

 

 Познавательны
е и 
регулятивные 

-знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир) 
- определение  на карте Российской Федерации, Москвы 
— столицы России, своего региона и его столицы; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран исследовательская и проектная деятельность; 
-поиск и работа с информацией в том числе и с 
использованием средств ИКТ 

-сравнение, подведение под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; 
- установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 

 Коммуникатив
ные 

- освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 
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Музыка Личностные 

 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении 

- формирование российской гражданской идентичности 
и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе через приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям 

  - формирование первоначальных представлений о роли 
искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном  
развитии человека, 
 - понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством 

 Регулятивные и 
познавательные 

- пение, драматизация, музыкально- пластические 
движения, импровизация, взаимодействие в процессе 
ансамблевого, коллективного воплощение различных 
художественных образов, решение художественно- 

практических задач 

 Коммуникатив
ные 

- развитие эмпатии; умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 
и эмоции на основе творческого самовыражения 

Изобрази 

тельное 
искусство 

Личностные -формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся; 
-формирование чувства гордости за культуру и 
искусство Родины, края, района, села; 
-понимание особой роли культуры и искусства в жизни 
каждого человека; 
- обсуждение и анализ собственной художественной 
деятельности и работу одноклассников с позиции 
творческих задач. 
-развивать эстетическое сознание детей, эстетическое 
отношение к жизни окружающей и своей собственной, 
способность к её освоению по «законам красоты» 

Познавательны
е 

-овладение  умением сравнивать, обобщать, выделять 
главное в творческом видение с позиции художника 

Регулятивные -создание продукта изобразительной деятельности. 
-различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 
-выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительных элементов. 
-передавать колорит, изображение элементов и 
предметов 

Коммуникатив
ные 

-овладение умением вести диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения коллективной творческой 
работы 

 

Технология 

 

 

 

 

Личностные,  формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов 
мотивов творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные и 
познавательные 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 
- переработка полученной информации: сравнение и 
классификация фактов, явлений и событий;  
- планирование, целеполагание, рефлексия как осознание 
содержания выполняемой деятельности; 
- преобразование информации: представление 
информации в виде текста, рисунка, плана, схемы, 
чертежа, таблицы. 
-составление плана действий и применение его для 
решения задач; предвосхищение будущего результата 

- совместно-продуктивная деятельность (работа в 
группах) по созданию проектной деятельности.  

Коммуникатив
ная 

- высказывание своей точки зрения, обоснование своего 
мнения. 
- умение сотрудничать, выполняя различные роли в 
группе, в совместном решении проблемы; 
- представление результатов работы (защита проектной 
деятельности)  

Физическая 
культура 

Личностные 

 

- формирование основ общекультурной и российской 
гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
- развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе  умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 
стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни. 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность 

 Познавательны: - освоение способов двигательной деятельности. 
-выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей  физического 
развития, занятие спортом 

 Регулятивные 
действия: 

умения планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия 

Коммуникатив
ные действия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
результаты: 
 

 

 

 

-планирование общей цели и пути её достижения; 
распределение функций и ролей в совместной 
деятельности  
- конструктивное разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и поведения партнёра и 
внесение  необходимых коррективов; 
 -взаимодействие, ориентация на партнёра, 
сотрудничество и кооперация (в командных видах 
спорта). 
 

- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного 
при разнообразии культур, национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 
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Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив
ные 

- развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
- развитие этнических чувств как регуляторов 
морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, а также находить средства 
её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
-выполнение действий по алгоритму; 
-формирование умений в извлечении, в  поиске и отборе 
необходимой информации, 
построение логической цепи рассуждений; 
-анализировать жизненные ситуации и выбирать 
нравственные формы поведения 

- различать основную и второстепенную информацию, 
под руководством учителя фиксировать информацию 
разными способами (словесно, схематично и др.); 
- понимать информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме; 
использовать знаково-символичные средства для 
решения различных учебных задач; 
 

- адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и познавательных 
задач;- умение осуществлять информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения классификации, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, 
признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о  
распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 
критериях: 
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам).  
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий, выбор модельных 
видов универсальных учебных действий для предшкольного и школьного образования может 
меняться. 
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных 
учебных действий: 
 

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего. (Я 
— член семьи, школьник, одноклассник, 
друг, гражданин) 
 

Методика «Кто я?», 3—4 классы. 
Методика «Беседа о школе», 1— 3 классы 
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 
Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера). 
Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности», 4 класс.  
«Методика выявления характера 
атрибуции     успеха — неуспеха», 1—4 

классы 

Смыслообразование. 
 Действия позволяют сделать учение 
осмысленным, обеспечивают значимость 
решения учебных задач, увязывая их с ре-

альными жизненными целями и 
ситуациями. (Какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение?) 

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 
«Шкала  выраженности учебно-

познавательного интереса», 1—4 классы. 
«Опросник мотивации», 1—3 классы 

  

 

Нравственно-этическое     оценивание. 
Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют сориентироваться в 
нравственных нормах, правилах, оценках. 
(Почему я, мои друзья так поступили? 
Взаимопомощь, честность, правдивость, 

Задания на оценку усвоения норм 
взаимопомощи, 1—2 классы. 
Задание на учёт мотивов героев 
в   решении  моральной   дилеммы  (модифици
рованная  задача Ж. Пиаже), 1 класс. 
Задание   на  выявление   уровня моральной 
децентрации (Ж. Пиаже), 1—3 классы. 
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 
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ответственность с моей стороны и со 
стороны моих сверстников) 

конфликте с личными интересами), 1—4 

классы. Анкета   «Оцени  поступок»   (по 
Туриелю        в       модификации Е. А. 
Кургановой и О. А. Караба-новой), 1—4 

классы 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 
познавательной и учебной деятельностью 
по средствам постановки целей, пла-

нирования, прогнозирования, контроля, 
коррекции своих  действий и оценки 
успешности усвоения материала 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 
выявление развития регулятивных действий), 
1 класс.  
«Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и С. Л. 
Кабыльницкая) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные      универсальные  

действия. 
Выделение учебной цели, 
информационный поиск, знаково-

символические 
действия,  рефлексия    способов и условий 
действия, их    контроль и оценка, 
критичность,     
выбор   эффективных   способов    решения 

«Проба   на  определение  количества    слов    

в   предложении»  (С. Н. Карпова), 1 класс, 
Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 
Панасюка), 1 класс, 
Методика «Нахождение схем  к задачам» (по 
А. Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

Универсальные логические действия.   

 Построение   числового   эквивалента или 
взаимно однозначного соответствия 

Анализ, синтез, классификация,   
сравнение,   установление   причинно-

следственных связей, вы-

движение гипотез,  доказательство     

«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже, А. 
Шеминьска),  
1 класс 

Постановка   и  решение   проблем.   
 Формулирование проблем, 
самостоятельное создание 
способов    решения проблем творческого и 
поискового характера 

Диагностика универсального действия общего 
приёма решения задач (по А. Р. Лурия, Л. С. 
Цветковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 
Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, 
уважение к иной точке зрения, умение 
обосновывать и доказывать собственное 
мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 
2—4 классы 

Коммуникация  
- Действия обеспечивают возможности 
эффективно сотрудничать как с педагогом, 
так и со сверстниками: умение планировать 
и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, уметь 
договариваться. 
- Умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказывания, 
правильно выражать свои мысли, 
оказывать поддержку друг другу (цель: 
выявление уровня сформированности 
внимания и контроля), 2—3 классы 

 Задание  «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 
класс 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся. 
Для  формирования универсальных учебных действий в МКОУ Никольской СОШ 
соблюдаются определенные условия организации образовательной деятельности: 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: урок должен отражать её 
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 
результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 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. 
Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 
действий 

Учебное 
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 
активного, влиятельного участника образовательной  
деятельности, организует взаимообщение, диалог. Обучающиеся 
эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 
Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 
роли организатора, который действует опосредованно, а не 
прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к 
ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная 
работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать 
коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 
универсальные учебные действия. 

Творческая, проектная, 
учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 
конструирование, формирование замысла и реализация 
социально – 

значимых инициатив. 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать 
над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия для 
достижения 

регулятивных результатов. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 
над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию коммуникативных умений. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 
Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 
как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 
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деятельность возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 
людьми. 
Центральной функцией самооценки является регуляторная 
функция. 
На развитие самооценки существенное влияние оказывает 
специально организованное учебное действие оценки. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 
развивает 

положительные качества личности: организованность, 
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. 
Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 
индивидуальные особенности, выяснить их творческие 
возможности, развить определенные способности. Трудовая 
деятельность позволяет формировать личностные универсальные 
учебные действия. 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях 
позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные и  
регулятивные действия. 

 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД. 
Урок: 
- проблемная ситуация; 
- диалог; 
- взаимообучение; 
- проект; 
- экскурсия; 
- исследование; 
- рефлексия; 
- практикум; 
- игра, путешествие, 
соревнование. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 
учебных задач. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 
запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности 

Конференция Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие  
 

Форма организации деятельности по построению 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  
 

Место реализации личностных задач и интересов младших 
школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 
инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

 

2.1.6 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
ун6иверсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
при получении начального общего образования. 
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Реализуя   УМК «Школа России» педагоги начального общего образования МКОУ 
Никольской СОШ для  формирования УУД применяют  следующие технологии 
деятельностного типа: 
             Технология коллективных учебных занятий (КУЗ) – является приоритетной в 
школе. В  данной технологии применяются методики коллективного способа обучения 
(КСО). Учебная деятельность осуществляется  в разновозрастных группах в форме занятий 
по индивидуальным маршрутам и программам, отсутствует единый фронт работы. Учащиеся 
в рамках разновозрастных отрядов осваивают материал разным темпом и по своим 
последовательностям, используя способы и средства, адекватные индивидуальным 
особенностям. Реализация индивидуальных программ деятельности достигается за счёт того, 
что на занятиях одновременно разворачиваются несколько учебных ситуаций: одни ученики 
занимаются индивидуально, другие работают в парах с учителями и другими учениками, а 
третьи – в микрогруппах. Данная технология обеспечивает формирование коммуникативных, 
регулятивных  и личностных действий. 
 Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы  – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 
традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. 
Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например,  умения извлекать 
информацию из текста.   
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 
рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий формируются: 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
• основы 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, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
•  представление информации в виде таблиц, схем; 
• создание простых сообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
При освоении коммуникативных универсальных учебных действий: 
• обмен  сообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности  
«Русский язык». Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 
создания и простыми видами редактирования текста. 
«Родной язык (русский) Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными 
правилами оформления текста на компьютере, 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, 
в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 
литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» ). Конструирование небольших 
сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование электронного  словаря для  
перевода отдельных слов. 
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений для 
решения учебных задач. Работа с простыми геометрическими объектами: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 
исследованиях. Использование компьютера при работе с картой. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 
2.1.7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 
образованию.  
При переходе от дошкольного к начальному общему  образованию обучение 
рассматривается  как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья,  развитием двигательных 
навыков и качеств  физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к обучению в школе  предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками.  

 

Физическая 
готовность 

Психологическая готовность 

- состояние 
здоровья,  
 - развитием 
двигательных 
навыков и 
качеств  
физической и 
умственной 
работоспособн
ости. 
 

Личностная 
готовность 

Умственная зрелость Произвольность регуляции 
поведения и деятельности 

- мотивационная 
готовность,  
- коммуникативная 
готовность,  
- сформированность 
Яконцепции и 
самооценки,  
- эмоциональная 
зрелость. 

- интеллектуальная 
готовность,  
-  речевая 
готовность, 
-  сформированность 
восприятия, памяти, 
внимания, 
воображения. 

- умение строить своё 
поведение и деятельность в 
соответствии с 
предлагаемыми образцами 
и правилами,  
- умение осуществлять 
планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых 
действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования  
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 
игры, изобразительной, театрализованной, художественной  деятельности, 
конструирования, восприятия сказки. 
Основой  работы по преемственности на различных уровнях образования является 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования 

Результаты освоения начального общего 
образования 

Умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах 
детской деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Умеет обсуждать возникающие 
проблемы, правила, умеет  
выбирать себе род занятий. 

учитывает выделенные учителем ориентиры 
действия в новом  
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем, партнером. 
-  планирует совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Способен выстроить внутренний план 
действия. 

переносит навыки построения внутреннего 
плана в план и способ  
действия. 
- осваивает способы итогового, пошагового 
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контроля по результату. 
Проявляет умения произвольности 
предметного действия. 

- овладевает способами самооценки 
выполнения действия. 
- адекватно воспринимает предложения и 
оценку учителя и товарищей. 

 

Коммуникативные УУД: 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Результаты освоения начального общего 
образования 

Активно взаимодействует со сверстниками, 
участвует в совместных играх. 

Имеет первоначальные навыки работы в 
группе: 
- распределить роли; 
- распределить обязанности; 
- умеет выполнять работу; 
- осуществить рефлексию. 

Проявляет широкую любознательность, 
задает вопросы. 

Умеет задавать учебные вопросы. 

Обсуждает возникшие проблемы. Умеет договариваться. 
Поддерживает разговор на интересную для 
него тему. 

Строит простое речевое высказывание. 

 

Познавательные УУД: 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Результаты освоения начального общего 
образования 

Умеет принять цель, поставленную 
педагогом. 
Умеет действовать в соответствии с 
алгоритмом.  
 

Выделяет и формулирует познавательную цель 
с помощью учителя.  
Осуществляет поиск и выделяет конкретную 
информацию с помощью  
учителя. 

Проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности,  
выбирает игру и способы ее 
осуществления. 

Умеет давать оценку одного вида 
деятельности на уроке с помощью  
учителя. 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 
тексты.   

Умеет слушать, понимать, читать и 
пересказывать тексты. 

Проявляет познавательный интерес к 
ближайшему окружению. 

Умеет находить ответы на вопросы, используя 
жизненный опыт. 

Учится работать по предложенному 
воспитателем плану. 

Умеет работать по предложенному учителем 
плану. 

Умеет использовать предметные 
заместители.   

Использует знаково-символические действия. 

Умеет увидеть целое из частей, 
классифицировать. 
 

Группирует предметы по заданным признакам, 
устанавливает  
последовательность, оформляет свою мысль в 
устной речи. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов внеурочной 
деятельности.  (Приложение 1) 

    Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 
внеурочной деятельности  МКОУ Никольской СОШ обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО. Рабочие программы разработаны на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы и 
программы формирования УУД. 
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Рабочие программы  учебных предметов разработаны на  основе учебно-

методического комплекта (УМК) "Школа России"  который включает в себя  завершенные 
предметные линии учебников по основным предметам начального общего образования. 
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников,  отвечают требованиям 
действующего  Государственного стандарта начального общего образования; 
обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

УМК "Школа России" 

- Русский язык.  Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
- Русская азбука. Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
- Русский язык. Авторы:  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
-Родной язык (русский). Авторы: Александров О.М; Вербицкая Л.А; Богданов С.И 

- Литературное чтениe. Автор  Климанова Л.Ф. 
- Литературное чтение на родном языке(русском). Авторы: 
- Математика. Авторы:  Моро М.И. и др. 
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 
- Изобразительное искусство. Авторы:  Неменская Л.А.  
- Технология. Автор:  Роговцева Н.И 

- Музыка. Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
- Иностранный язык Авторы: О.В Афанасьева, И.В.Михеева, К.М, Баранова 

Рабочие программы учебных предметов  содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета  на весь период обучения; 
- содержание учебного предмета;  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие  программы учебных курсов, обеспечивающие индивидуальные 

потребности обучающихся содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного курса; 
- содержание учебного курса;  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся по пяти направлениям развития личности содержат:  
- результаты освоения  курса  внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
- тематическое планирование. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся  

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы в направлениях 
патриотического, гражданско-правового, экологического, эстетического образования. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. Программа реализуется в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Управление образованием, Управление социальной 
защиты населения, Управляющий совет, Дом Культуры, сельская и школьная библиотеки, 
сельская администрация, комиссия по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования, подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) 
Абанского района, Центр занятости населения.  
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Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, школьного пространства (стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности 
школы.  
В школе организованы подпространства, оформление стендов, позволяющие учащимся: 
  изучать и осваивать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции;  
 узнавать достижения учащихся и педагогов школы; выпускников школы, которыми она 
гордится; связи школы с социальными партнерами;  
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами, 
выставки, экспозиции работ, ценности здорового образа жизни; 
  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 
культурных событий, социальных проектов). 
 Ведущая идея: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников воспитание учащихся ориентировано на достижение 
определенного идеала, т.е. того образа человека, который имеет приоритетное значение 
для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях. Повышение 
качества жизни российского народа, укрепление духовности и нравственности, 
гражданской солидарности и государственности, развитие культуры и творчества – 

важнейшая национальная задача. В соответствии с ней определяется и современный 
национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
культурных традициях российского народа. 
 Модель поведения выпускника  
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 
  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 
районного и других уровней; 
  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 
  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
  любящий свой край и свою Родину; 
  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся Цель: воспитание обучающихся с активной жизненной позицией, 
соблюдающих духовные и культурные традиции своего народа, успешно адаптирующихся 
в социуме.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 
 - включать обучащихся в воспитательные мероприятия для формирования активной 
жизненной позиции, развития их творческого потенциала, способности осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- включать учащихся в различные формы трудовой деятельности для формирования 
способностей к преодолению трудностей и настойчивости в достижении результата; 
 - организовать работу органов школьного самоуправления для развития навыков 
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями 
(законными представителями), старшими детьми в решении общих проблем;  
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- организовать взаимодействие с семьей для формирования у обучающихся представления 
о семейных ценностях, уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 
старшим и младшим;  
- обеспечить преемственность урочной, внеурочной и внешкольной деятельности по 
духовно нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  
Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 
патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;  
социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 
милосердие, честь и достоинство; 
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 
 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 
 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлѐнность и 
настойчивость, трудолюбие;  
наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 
межконфессионального диалога; искусство и литература – красота, гармония, духовный 
мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 
 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций; 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

 

 

Направле 
ния 

Ценностные 
установки 

Виды деятельности, формы 
работы 

Планируемые 
результаты 

Здо 
ровьесбере 
гающее 
воспитани 
е 

первоначальные 
представления о 
здоровье человека 
как абсолютной 
ценности, его 
значения для 
полноценной 
человеческой жизни, 
о физическом, 
духовном и 
нравственном 
здоровье; - 

формирование 
начальных 
представлений о 
культуре здорового 
образа жизни; - 

получают первоначальные 
представления о здоровье человека 
как абсолютной ценности, его 
значении для полноценной 
человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, 
о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной 
связи здоровья человека с его 
образом жизни в процессе учебной 
и внеурочной деятельности, 
осваивая курс внеурочной 
деятельности «Подвижные игры», 
программу дополнительного 
образования «Общая физическая 
подготовка»; - участвуют в 
пропаганде здорового образа жизни 

- первоначальные 
представления о 
здоровье человека 
как абсолютной 
ценности, о 
физическом, 
духовном и 
нравственном 
здоровье, о не- 

разрывной связи 
здоровья человека с 
его образом жизни; – 

элементарный опыт 
пропаганды 
здорового образа 
жизни; – 

элементарный опыт 
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базовые навыки 
сохранения 
собственного 
здоровья, 
использования 
здоровьесберегающи
х технологий в 
процессе обучения и 
во внеурочное время; 
- первоначальные 
представления о 
ценности занятий 
физической 
культурой и спортом, 
понимание влияния 
этой деятельности на 
развитие личности 
человека, на процесс 
обучения и взрослой 
жизни; - 

элементарные знания 
по истории 
российского и 
мирового спорта, 
уважение к 
спортсменам; - 

отрицательное 
отношение к 
употреблению 
психоактивных 
веществ, алкоголя, 
табака, 
наркотических 
веществ, 
бесконтрольного 
употребление 
лекарственных 
препаратов, 
возникновения 
суицидальных 
мыслей. 

(в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных 
представлений, проектной 
деятельности); - учатся 
организовывать правильный режим 
занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, 
учебы и отдыха; - получают 
элементарные представления о 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим; - получают 
представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными педагогами 
- психологами родителями, в том 
числе об аддитивных проявлениях 
различного рода -наркозависимости, 
игромании, табакокурении, 
интернет- зависимости, алкоголизме 
и др., как факторах, 
ограничивающих свободу личности; 
- получают элементарные знания и 
умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой 
рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения (учатся говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.); - 

участвуют в проектах и 
мероприятиях, направленных на 
воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, 
профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение 
дней здоровья, олимпиад, конкурсов 
и пр.); - разрабатывают и реализуют 
учебно- исследовательские и 
просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый 
образ жизни, физическая культура и 
спорт, выдающиеся спортсмены; 
регулярно занимаются физической 
культурой и спортом (в спортивных 
секциях и кружках, на спортивных 
площадках, в детских 
оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в 
школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях 

организации 
здорового образа 
жизни; – 

представление о 
возможном негатив- 

ном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека; – 

представление о 
негативном влиянии 
психоактивных 
веществ, алкоголя, 
табакокурения на 
здоровье человека;  – 

регулярные занятия 
физической культу-

рой и спортом и 
осознанное к ним 
отношение. 
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Гражданск 
о – 

патриотич 
еское 
воспитани 
е 

- любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
району, селу; - 

уважительное 
отношение к 
русскому языку как 
государственному, 
языку 
межнационального 
общения; - 

правовое 
государство; 
гражданское 
общество;  - закон и 
правопорядок;  - 

интерес к 
государственным 
праздникам и 
важнейшим 
событиям в жизни 
России, 
Красноярского 
края, Абанского 
района, села 
Никольск, деревни 
Алексеевка, 
Троицк, Матвеевка; 

- доверие к людям,  
- стремление 
активно 
участвовать в делах 
класса, школы, 
семьи, села, 
деревни, района; -

любовь к  школе, 
селу, деревне, 
району, народу, 
России 

-Изучение материала и 
выполнение учебных заданий по 
нравственно- оценочным линиям 
развития в разных предметах. 
Окружающий мир, 3-4 кл.- 
«Современная Россия - люди и 
государство», «Наследие предков 
в культуре и символах 
государства, славные и трудные 
страницы прошлого», «Права и 
обязанности граждан, 
демократия», 
«Общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 
обществе, права человека и права 
ребѐнка». -Литературное чтение - 
сказки народов России и мира; 
произведения о России, еѐ 
природе, людях, истории. -
Реализация гражданских правил 
поведения в учебных 
взаимодействиях: посредством 
технологии оценивания, опыт 
следования совместно 
выработанным единым для всех 
правилам, умение отстаивать 
справедливость оценивания, 
приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.; 
групповая работа в разных 
предметах - опыт оказания 
взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных 
ситуаций, общения в разных 
социальных ролях; 
специфические предметные 
методики, требующие 
коллективного взаимодействия и 
поддержки товарища. 2. -
Знакомство с правилами, 
образцами гражданского 
поведения, обучение 
распознаванию гражданских и 
антигражданских, 
антиобщественных поступков в 
ходе различных добрых дел  
(мероприятий): «Декада 
защитника отечества»,   беседы и 
классные часы по примерным 
темам: «Урок правовых знаний», 
«Что значит любовь к Родине?», 
«Мой край, в котором живу», 
«Что связывает меня с моими 
друзьями, моими земляками, 
моей страной?», «Кем из наших 

Сформировано 
ценностное 
отношение к 
России, своему 
народу, своему 
краю, 
отечественному 
культурно-

историческому 
наследию, 
государственной 
символике, 
законам 
Российской 

Федерации, 
русскому и 
родному языку, 
народным 
традициям, 
старшему 
поколению. 
Обучающиеся 
имеют 
элементарные  
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и 
социальной 
структуре 
российского 
общества, 
наиболее значимых 
страницах истории 
страны, об 
этнических 
традициях и 
культурном 
достоянии своего 
края, о примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического 
долга. 
Обучающиеся 
имеют опыт 
ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции; 
социальной и 
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предков я горжусь?», «Что 
делать, если я столкнулся с 
несправедливостью?», «Как 
разные народы могут жить в 
мире друг с другом», «Для чего 
людям нужно государство», 
«Документы, охраняющие 
детство»; просмотр и 
обсуждение видеофрагментов, 
фильмов, представляющих 
образцы гражданского и 
примеры антигражданского 
поведения, в том числе 
противоречивые ситуации; 
экскурсии и путешествия по 
примерной тематике: «Герои 
Великой Отечественной войны 
наши земляки»,  «Патриотизм в 
дни мира», «Культурное 
наследие предков в музеях 
нашего края»; коллективно- 

творческие дела (творческие 
конкурсы, художественные 
выставки и т.п.) с примерной 
тематикой:  «Мой учитель», 
«Цветы Победы»,  «Моѐ 
Отечество»,  «Детский рисунок 
против войны»,  «Внимание, 
дети!», «Зелѐный огонѐк»; 
«Дружат дети всей земли», 
«Миру – МИР», встречи- беседы 
с ветеранами войны и труда, 
людьми, делами которых можно 
гордиться; осуществление вместе 
с родителями творческих 
проектов национальной, 
гражданской, социальной 
направленности; ролевые игры, 
моделирующие ситуации 
гражданского выбора, 
требующие выхода из 
национальных, религиозных, 
общественных конфликтов; 
завершение каждого 
(большинства) из этих событий 
рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе 
своих поступков» и т.п. 3.  
Участие в исследовательских 
проектах по изучению и 
сохранению культурных богатств 
родного края (фольклор, 
народные ремѐсла и т.п.),  
участие в культурных 

межкультурной 
коммуникации,   
опыт постижения 
ценностей 
гражданского 
общества, 
национальной 
истории и 
культуры; 
начальные  
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 
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мероприятиях села, района «День 
знаний» («Первый звонок»), 
посещение школьной и сельской  
библиотеки, театров и концертов,  
участие в детско-взрослых 
социальных проектах: по 
подготовке празднования 
государственных праздников 

России, акция «Чистый двор» .  
3. 

Нравствен 
ное и 
духовное 
воспитани 
е 

нравственный 
выбор; жизнь и 
смысл жизни;  - 

справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство;  - 

уважение к 
родителям; - 

уважение 
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга;  - 

забота и помощь, 
мораль честность, 
щедрость, забота о 
старших и 
младших;  - свобода 
совести и 
вероисповедания;  -
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике 

-Изучение материала и 
выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. -

Литературное чтение - анализ и 
оценка поступков героев; 
развитие чувства прекрасного, 
эмоциональной сферы ребѐнка и 
т.д.) -Русский язык - раскрытие 
воспитательного потенциала 
русского языка, развитие 
внимания к слову и чувства 
ответственности за сказанное и 
написанное и т.д. -Окружающий 
мир - «связь человека и мира», 
правила поведения в отношениях 
«человек- человек» и «человек- 

природа» и т.д. -Знакомство с 
правилами нравственного 
поведения, обучение 
распознаванию плохих и 
хороших поступков, черт 
характера в ходе         различных 
добрых дел (мероприятий):     
«Неделя Доброты», «День 
матери», - беседы и классные 
часы по примерным темам: «Что 
меня радует?», «Когда я злюсь?», 
«За что мне стыдно?», «Чем я 
горжусь?», «Я стараюсь - не 
лениться… не обманывать… не 
хвастаться… не завидовать», 
«Делай добро себе и другим», 
«След душевной чистоты»; - 

просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, фильмов, 
представляющих 
противоречивые ситуации 
нравственного поведения; - 

классные часы «Добро и зло на 
полотнах художников», «Сказки 
народов мира»; - коллективно- 

творческие дела (театральные 
постановки, художественные 
выставки, концерты  и т.п.) с 
примерной тематикой «Долг и 

Обучающиеся 
имеют начальные 
представления о 
моральных нормах 
и правилах 
нравственного 
поведения, в том 
числе об этических 
нормах 
взаимоотношений 
в семье, между 
поколениями, 
этносами, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных 
социальных групп. 
Обучающиеся 
имеют 
нравственноэтичес
кий опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами. 
Обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным 
проблемам других 
людей, умеют  
сочувствовать 
человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации. 
Формируется 
способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные 
проявления в 
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совесть в жизни людей», «Что 
такое «хорошо» в пословицах 
моего народа», «Сказка ложь, да 
в ней намѐк, добру молодцу 
урок»; «Самая лучшая мама на 
свете»; - ознакомление (по 
желанию детей и с согласия 
родителей) с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций: экскурсии в места 
богослужения, добровольное 
участие в подготовке и 
проведении религиозных 
праздников, встречи с 
религиозными деятелями; - 

осуществление вместе с 
родителями творческих проектов 
и их представление; - ролевые 
игры, моделирующие ситуации 
нравственного выбора; - 

туристические походы и другие 

формы совместной деятельности, 
требующие выработки и 
следования правилам 
нравственного поведения, 
решения моральных дилемм; 
завершение каждого 
(большинства) из этих событий 
рефлексией: «какие новые 
правила поведения я приобрѐл». - 
Посильное участие в оказании 
помощи другим людям: - 

подготовка праздников, 
концертов для пожилых,  людей 
с ограниченными 
возможностями, для мам и 
бабушек; - Строго добровольный 
и с согласия родителей сбор 
собственных средств (например, 
игрушек) для помощи 
нуждающимся; - решение 
практических личных и 
коллективных задач по 
установлению добрых 
отношений в детских 
сообществах, разрешение споров, 
конфликтов 

детском обществе 
и обществе в 
целом, 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и 
поступков других 
людей. 
Обучающиеся 
знают традиции 
своей семьи и 
образовательного 
учреждения, 
бережно относятся 
к ним. 
Обучающиеся  
уважительно 
относятся к 
родителям 
(законным 
представителям), к 

старшим, 
заботливо 
относятся к 
младшим 

4. 

Воспитани 
е 
положител 
ьного 
отношения 
к труду и 
творчеству 

уважение к труду; 
творчество и 
созидание;  - 

стремление к 
познанию и истине; 
- элементарные 
представления об 
основных 

-Изучение материала и 
выполнение учебных заданий: 
знакомство с разными 
профессиями, их ролью и ролью 
труда, творчества, учѐбы в жизни 
людей. -Технология – роль труда 
и творчества, его различные 
виды, обучение разным 

Сформировано 
ценностное 
уважение к труду и 
творчеству. 
Учащиеся имеют 
элементарные 
представления о 
различных 
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профессиях; - 

ценностное 
отношение к учѐбе 
как виду 
творческой 
деятельности;  -

целеустремленност
ь и настойчивость;  
- бережливость, 
трудолюбие. - 

умение соблюдать 
порядок на рабочем 
месте 

трудовым операциям, важность 
их последовательности для 
получения результата и т.п. -

Окружающий мир – знакомство с 
профессиями и ролью труда (в 
т.ч. учѐных) в развитии 
общества, преобразования 
природы. -Литературное чтение,  
Изобразительное искусство, 
Музыка – роль творческого труда 
писателей, художников, 
музыкантов. Получение 
трудового опыта в процессе 
учебной работы. Настойчивость 
в исполнении учебных заданий, 
доведение их до конца. 
Оценивание результатов своего 
труда в рамках использования 
технологии оценивания. 
Творческое применение 
предметных знаний на практике. 
В т.ч. при реализации различных 
учебных проектов. Работа в 
группах и коллективные учебные 
проекты- навыки 
сотрудничества. Знакомство с 
правилами взаимоотношений 
людей в процессе труда в ходе 
различных добрых дел 
(мероприятий): Акция  «Чистый 
двор»; - праздники-игры по теме 
труда: ярмарки, «Праздник 
Урожая», «Город мастеров», 
«Умелые ручки», «Зимняя 
фантазия»; - заочные экскурсии, 
видео-путешествия по 
знакомству с разными 
профессиями своего края и мира; 
- коллективно- творческие дела 
по подготовке трудовых 
праздников; - встречи-беседы с 
людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, 
его результатами; - ролевые 
игры, моделирующие 
экономические, 
производственные ситуации; - 

совместные проекты с 
родителями «Труд моих 
родных». Опыт принесения 
практической пользы своим 
трудом и творчеством: - 

украшение и наведение порядка 
в пространстве своего дома, 
класса, школы, улицы;     - 

профессиях, 
обладают 
первоначальными 
навыками 
трудового 
творческого 
сотрудничества с 
людьми разного 
возраста.  
Учащиеся 
осознают 
приоритет 
нравственных 
основ труда, 
творчества, 
создания нового. 
Учащиеся имеют 
первоначальный 
опыт участия в 
различных видах 
деятельности. 
Учащиеся 
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 
познавательной, 
общественно 
полезной 
деятельности 
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расширение возможностей и 
навыков по самообслуживанию и 
устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе;     - 

занятия народными промыслами 
(кружки);     - отдельные 
трудовые акции, например, 
«Чистый двор» (на 
исключительно добровольной 
сознательной основе). 

5.Интелле
к туальное 
воспитани 
е 

-первоначальные 
представления о 
возможностях 
интеллектуальной 
деятельности, о  ее 
значении для 
развития  личности 
и общества; - 

представление об 
образовании и 
самообразовании 
как  
общечеловеческой 
ценности,  
необходимом 
качестве 
современного 
человека, условии 
достижении 
личного успеха в  
жизни;  - 

элементарные 
представления о  
роли знаний, науки 
в развитии 
современного 
производства, в  
жизни человека и 
общества,  об 
инновациях, 
инновационном 
обществе, о знании 
как  
производительной 
силе, о связи науки 
и производства; -

первоначальные 
представления о 
содержании, 
ценности  и  
безопасности 
современного  
информационного 
пространства; -

интерес к познанию 

Урочная деятельность 1. 
Первоначальные представления о  
роли знаний, интеллектуального 
труда и  творчества в жизни 
человека и общества  в  процессе 
изучения учебных предметов, 
курсов. 2. Участие в 
мероприятиях предметных 
недель. 3. Участие в учебно- 

исследовательских проектах. 
Внеурочная деятельность  
1. Проведение внеурочных 

мероприятий.  
2. Участие в празднике 
«Посвящение в первоклассники».  
3. Участие в работе школьного 
НОУ «Вега».  

4. Участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных играх.  
Внешкольная деятельность  
1. Участие в районном 
брейнринге. 
 2. Участие в районных 
конкурсах интеллектуальной 
направленности. 

–  первоначальные  
представления о 
роли  знаний, 
интеллектуального 
труда и  творчества 
в  жизни человека 
и  общества, 
возможностях 
интеллектуальной  
деятельности и 
направлениях 
развития  
личности; –  

элементарные 

навыки учебно-

исследовательской 
работы; –  

первоначальные  
навыки 
сотрудничества,  
ролевого 
взаимодействия  со 
сверстниками, 
старшими детьми,  
взрослыми в  
творческой  
интеллектуальной 
деятельности; 
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нового; -уважение 
интеллектуального  
труда, людям 
науки, 
представителям 
творческих 
профессий; -

элементарные 
навыки работы  с 
научной 
информацией; -

первоначальный 
опыт организации и 
реализации учебно-

исследовательских 
проектов; -

первоначальные 
представления об 
ответственности за 
использование 
результатов  
научных открытий   

6. 

Социокуль 
турное и 
медиакуль 
турное 
воспитани 
е 

-первоначальное 
понимание 
значений понятий 
«миролюбие», 
«гражданское 
согласие», 
«социальное 
партнерство», 
важности этих 
явлений для жизни 
и развития 
человека, 
сохранения мира в 
семье, обществе, 
государстве; -

первоначальное 
понимание 
значений понятий 
«социальная 
агрессия», 
«межнациональная 
рознь», 
«экстремизм», 
«терроризм», 
«фанатизм», 
формирование 
негативного 
отношения к этим 
явлениям, 
элементарные 
знания о 
возможностях 
противостояния им; 

- получают первоначальное 
представление о значении 
понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», 
«социальное партнерство»,  - 

осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека,  
сохранения мира в семье, 
обществе, государстве в  
процессе изучения учебных 
предметов, выполнения 
проектов, тематических 
классных часов, участвуя в акции 
«Помоги пойти учиться», и др.; - 
приобретают элементарный 
опыт, межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального  
сотрудничества, диалогического 
общения в ходе  встреч с 
представителями различных 
традиционных конфессий, 
этнических групп, 
экскурсионных  поездок, 
выполнения проектов 
социокультурной  
направленности, отражающих 
культурное разнообразие 
народов, проживающих на 
территории  родного края, 
России; - приобретают 
первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного 

-первоначальное 
представление о  
значении понятий 
«миролюбие», –  

элементарный 
опыт,  
межкультурного, 
межнационального
, 

межконфессиональ
ного 
сотрудничества,  
диалогического 

общения; - 

первичный  Опыт 
добровольческой 
деятельности,  
направленной  на 
решение  
конкретной  
социальной  
проблемы  класса, 
школы,  
прилегающей к  
школе территории; 
–  первичные  
навыки 
использования  
информационной 
среды, 
телекоммуникацио
нных технологий 
для  организации 
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-первичный опыт 
межкультурного, 
межнационального, 
межконфессиональ
ного 
сотрудничества, 
диалогического 
общения; -

первичный опыт 
социального 
партнерства и 
межпоколенного 
диалога; -

первичные навыки 
использования 
информационной 
среды, 
телекоммуникацио
нных технологий 
для организации 
межкультурного 
сотрудничества, 
культурного 

взаимообогащения. 

диалога в процессе посильного 
участия в деятельности 
школьного и классного 
самоуправления, моделируют (в 
виде презентаций, описаний, 
фото и  видеоматериалов и др.) 
различные ситуации,  
имитирующие социальные 
отношения в семье и  школе в 
ходе выполнения ролевых 
проектов; - принимают 
посильное участие в разработке и  
реализации разовых 
мероприятий или программ  
добровольческой деятельности, 
направленных на  решение 
конкретной социальной 
проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе 
территории, участвуют в работе 
волонтерского отряда 
«Прометей»; -приобретают 
первичные навыки  
использования информационной 
среды, телекоммуникационных  
технологий в процессе 
организации дистанционного 
обучения 

межкультурного 
сотрудничества 

7. 

Культуро 
творческое 
и 
эстетическ 
ое 
воспитани 
е 

-первоначальное 
представление о 
душевной и 
физической красоте 
человека; - умение 
видеть красоту 
природы, труда и 
творчества; -

формирование 
интереса к чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, музыке, 
к занятиям 
художественным 
творчеством; -

стремление к 
опрятному 

внешнему виду; -

отрицательное 
отношение к 
негативным 
поступкам и 
неряшливости; -

самовыражение в 

-Изучение материала и 
выполнение учебных заданий. 
Направленных на приобщение к 
искусству, красоте, 
художественным ценностям в 
жизни народов России, всего 
мира. 
 -Изобразительное искусство и 
музыка-       приобщение к 
законам изобразительного и 
музыкального  искусства; опыт 
творческой деятельности. -

Литературное чтение - 

приобщение к литературе как к 
искусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ. -

Технология, ИЗО - приобщение к 
художественному труду; 
осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельности. -

Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 
творчества в процессе учебной 
работы: - исполнение творческих 
заданий по разным предметам с 
целью самовыражения, снятия 

Учащиеся имеют 
элементарные 
представления о 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры. 
Учащиеся имеют 
первоначальный 
опыт 
эмоционального 
постижения 
народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, 
фольклора народов 
России. У 
учащихся есть 
первоначальный 
опыт эстетических 
переживаний, 
отношения к 
окружающему 
миру и самому 
себе. 
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творчестве и 
искусстве; -умение 
видеть красоту 
природы, труда и 
творчества 

стресса, а не для «первых мест на 
выставках»;  - оценка 
результатов выполнения 
учебного задания не только с 
позиции соответствия цели, но и 
с позиции красоты решения, 
процесса исполнения задания. -

Знакомство с художественными 
идеалами, ценностями в ходе 
различных добрых дел 
(мероприятий):  -   «Красота 
вокруг нас!», «Красота в 
привычном» (погода, дома и т.п. 
)  - посещение концертов, 
участие в фестивалях, экскурсии. 
Прогулки; - путешествия по 
знакомству с красотой природы, 
с рефлексией по примерным 
темам: «Что прекрасного ты 
увидел?», «В каких 
художественных образах 
отразилась красота?»;  - классные 
часы, беседы по примерным 
темам: «Красота в жизни людей», 
«Как мы отличаем красивое от 
безобразного?», «Что такое 
некрасивый поступок?», 
«Создание и разрушение красоты 
- словом, жестом, действием», 
«Как сказать правильно?», 
«Красота родного языка»; - 

занятия в творческих кружках - 

опыт самореализации в 
художественном творчестве;  - 

встречи- беседы с людьми 
творческих профессий; - 

конкурсы рисунков «Сказки 
народов мира» «Зимняя 
фантазия» -Опыт реализации 
идеалов красоты в значимой для 
людей деятельности: - участие в 
художественном оформлении 
помещений, зданий; - опыт 
следования идеалам красоты, 
выражения своего душевного 
состояния при выборе поступков 

жестов, слов, одежды в 
соответствии с различными 
житейскими ситуациями. 

Самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

8.Правово
е 
воспитани 
е и 
культура 
безопаснос 

-элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
возможностях 

получают элементарные 
представления о политическом  
устройстве России, об 
институтах гражданского 
общества, о законах страны, о 
возможностях участия граждан в 

–  первоначальные  
представления о 
правах, свободах и  
обязанностях  
человека; –  

первоначальные 
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ти участия граждан в 
общественном 
управлении; -

первоначальные 
представления о 
правах, свободах и 
обязанностях 
человека; -

элементарные 
представления о 
верховенстве 
закона и 
потребности в 
правопорядке, 
общественном 
согласии; -интерес 
к общественным 
явлениям, 
понимание 
активной роли 
человека в 
обществе; -

стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, 
семьи, своего села, 
города; -умение 
отвечать за свои 
поступки; -

негативное 
отношение к 
нарушениям 
порядка в классе, 
дома, на улице, к 
невыполнению 
человеком своих 
обязанностей; -

знание правил 
безопасного 
поведения в школе, 
быту, на отдыхе, 
городской среде, 
понимание 
необходимости их 
выполнения; -

первоначальные 
представления об 
информационной 
безопасности; -

представления о 
возможном 
негативном 
влиянии на 
морально-

психологическое 

общественном управлении, о 
верховенстве закона  и 
потребности в правопорядке, 
общественном согласии  (в 
процессе изучения учебных 
предметов «Окружающий мир», 
курса внеурочной деятельности 
«Я гражданин России», бесед, 
тематических классных часов, 
встреч с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями и 
др.); - получают первоначальные 
представления о правах,  
свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои 
поступки, достигать 
общественного согласия по  
вопросам школьной жизни (в 
процессе бесед, тематических 
классных часов, в рамках участия 
в школьных органах 
самоуправления, осваивая  курс 
внеурочной  деятельности «Я 
гражданин России» и др.); - 

получают элементарный опыт 
ответственного социального 
поведения, реализации прав 
гражданина (в  процессе 
знакомства с деятельностью  
школьного самоуправления,  
посильного участия в 
социальных  проектах и 
мероприятиях, проводимых 
районной детской организацией 
«Бригантина»); - получают 
первоначальный опыт 
общественного самоуправления в 
рамках участия в школьных 
органах  самоуправления 
(решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе,  
дисциплины, 
самообслуживанием; 
контролируют выполнение 
основных прав и обязанностей); - 
получают элементарные 
представления об 
информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном 
поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в 
процессе, бесед, тематических 

умения отвечать  за 
свои поступки, 
достигать 
общественного 
согласия по 
вопросам  
школьной  жизни; 
–  элементарный 
опыт  
ответственного 
социального 
поведения,  
реализации  прав 
школьника; –  

первоначальный 
опыт 
общественного 
школьного  
самоуправления; –  

элементарные 
представления об  
информационной 
безопасности, о  
влиянии на  
безопасность  
детей отдельных 
молодежных 
субкультур; –  

первоначальные  
представления о 
правилах 
безопасного 
поведения в школе,  
семье, на  улице, 
общественных 
местах. 
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состояние человека 
компьютерных игр, 
кинофильмов, 
телевизионных 
передач, рекламы;  
получают -

элементарные 
представления о 
девиантном и 
делинквентном 
поведении. 

классных часов, встреч с 
представителями органов 
государственной власти, 
общественными деятелями, 
специалистами и др.); –  

получают первоначальные 
представления о правилах 
безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных 
местах (в процессе изучения  
предмета «Окружающий мир», 
бесед, тематических классных 
часов  по ПДД  (не менее 1 раз в 
четверть),  проведения игр по 
основам безопасности, участия в 
деятельности детского 
объединения ЮИД «Светофор»,  
ОЮП «Искорка», конкурсе 
«Безопасное колесо»);  -конкурс  
видеофильмов (мультфильмов) 
«Твой безопасный путь в 
школу», мероприятий с участием 
представителей инспекторов 
полиции, ответственных  за 
безопасность дорожного 
движения (проведение опроса, 
съемка видеосюжетов и др.); 
разработка памяток «Школьнику 
-пешеходу (зима)», «Школьнику  
-пешеходу (весна)» и т.д, 
конкурс рисунков «Правила  
дорожные знать положено», 
компьютерное тестирование  по 
правилам дорожного движения 
«Знатоки дорожных правил». 

9.Воспита 
ние 
семейных 
ценностей 

-первоначальные 
представления о 
семье как 
социальном 
институте, о роли 
семьи в жизни 
человека и 
общества; -знание 
правил поведение в 
семье, понимание 
необходимости их 
выполнения; -

представление о 
семейных ролях, 
правах и 
обязанностях 
членов семьи; -

знание истории, 
ценностей и 
традиций своей 

- получают элементарные 
представления о семье как 
социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и 
общества (в процессе изучения 
предмета «Окружающий мир», 
бесед, тематических классных 
часов, встреч  с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями  и 
др.); - получают первоначальные 
представления о семейных  
ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и 
психологии семейных 
отношений,  основанных  на 
традиционных семейных 
ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях 

в семье (в процессе бесед, 

–  элементарные 
представления о 
семье как  
социальном 
институте, о роли 
семьи в жизни  
человека; –  

первоначальные 
представления о 
семейных 
ценностях, 
традициях,  
культуре семейной 
жизни, этике  и 
психологии  
семейных 
отношений, 
нравственных 
взаимоотношениях 
в  семье; –  опыт 
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семьи; -

уважительное, 
заботливое 
отношение к 
родителям, 
прародителям 

сестрам и братьям; 
-элементарные 
представления об 
этике и психологии 
семейных 
отношений, 
основанных на 
традиционных 
семейных 
ценностях народов 
России 

тематических классных часов, 
проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и  
презентации проекта «Моя 
Семья», участвуя в классных 
праздниках для мам и бабушек и 
др.); - расширят опыт 
позитивного взаимодействия в 
семье  (в процессе проведения 
открытых семейных праздников,  
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
(законными представителями) 
творческих проектов, проведения  
других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих  преемственность 
между поколениями); - 

участвуют в школьных 
программах и проектах,  
направленных на повышение 
авторитета семейных  
отношений, на развитие диалога 
поколений (участвуя  в конкурсе 
«Папа и я», акции «Зимняя 
планет детства») 

позитивного 
взаимодействия в 
семье в рамках 
школь-носемейных  
программ, 
проектов и 
мероприятий. 

10. 

Формиров 
ание 
коммуника 
тивной 
культуры 

первоначальные 
представления о 
значении общения 
для жизни 
человека, развития 
личности, 
успешной учебы;  - 
первоначальные 
знания правил 
эффективного, 
бесконфликтного, 
безопасного 
общения в классе, 
школе, семье, со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими;  - 
понимание 
значимости 
ответственного 
отношения к слову 
как к поступку, 
действию; - 

- получают первоначальные 
представления о развитии 
личности, успешной учебы, о 
правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками,  старшими и 
младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, 
встреч со специалистами и др.); - 
развивают свои речевые 
способности, осваивают азы 
риторической компетентности,  
участия в театральном конкурсе 
и конкурсе чтецов); - участвуют 
в развитии школьных средств 
массовой информации (школьная 
газета «Школьные вести», сайта); 
- получают первоначальные 
представления о  безопасном 
общении в интернете, о 
современных технологиях 
коммуникации (в процессе 
изучения предмета 
«Информатика»,  бесед, 
тематических классных часов, 

–  первоначальные  
представления о 
значении общения 
для жизни 
человека, развития 
личности,  
успешной учебы; –  

знание правил  
эффективного, 
бесконфликтного, 
безопасного 
общения в классе, 
школе, семье, со 
сверстниками,  
старшими; –  

элементарный  
опыт участия в 
развитии 
школьных  средств 
массовой  
информации; –   

первоначальные  
представления о 
безопасном 
общении в 
интернете, о 
современных 



165 

 

первоначальные 
знания о 
безопасном 
общении в 
Интернете; - 
ценностные 
представления о 
родном языке; - 
первоначальные 
представления об 
истории родного 
языка, его 
особенностях и 
месте в мире; - 
элементарные 

представления о 
современных 
технологиях 
коммуникации; - 
элементарные 
навыки 
межкультурной 
коммуникации;   

 

встреч  со специалистами и др.); - 
получают первоначальные 
представления о ценности и 
возможностях родного языка, об  
истории родного языка, его 
особенностях и  месте в мире (в 
процессе изучения учебных  
предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», бесед, 
тематических классных часов,); - 
осваивают элементарные навыки  
межкультурной коммуникации, 
общаются со  сверстниками  –  

представителями разных  
народов, знакомятся с 
особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр). 

технологиях  
коммуникации; –  

первоначальные  
представления о  
ценности и 
возможностях 
родного языка, об 
истории родного 
языка, его 
особенностях и 
месте в мире; –  

элементарные  
навыки 
межкультурной 
коммуникации 

11.Эколог
и ческое  
воспитани 
е 

формирование 
первоначальных 
представлений о 
малой родине,  
планете Земля, 
заповедной 
природе, 
окружающей среде; 
- формирование 
навыков поведения 
на природе и 
окружающей среде; 
- понимание 
активной роли 
человека в природе; 
- отрицательное 
отношение к 
поступкам людей, 
не соблюдающим 
нормы поведения 
на природе; - 
бережное 
отношение к 

- Изучение материала и 
выполнение учебных заданий по 
изучению правил 
взаимоотношений человека и 
природы, экологических правил. 
- Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и неживой 
природы, природы и хозяйства 
человека, экологические 
проблемы и пути их решения, 
правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 
- Литературное чтение – опыт 
бережного отношения к природе 
разных народов, отражѐнный в 
литературных произведениях. - 

Получение опыта бережного 
отношения к природе в процессе 
учебной работы: - сбережение 
природных ресурсов в ходе 
учебного процесса: выключение 
невостребованного 
электроосвещения, экономное 
расходование воды, упаковочных 
материалов, бумаги и т.п. - 

Знакомство с правилами 

-Учащиеся имеют 
первоначальный 
опыт 
эстетического, 
эмоционально- 

нравственного 
отношения к 
природе. -

Учащиеся имеют 
элементарные 
знания о традициях 
нравственно- 

этического 
отношения к 
природе в культуре 
народов России, 
нормах 
экологической 
этики. -У учащихся 
есть 
первоначальный 
опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в 
школе, на 
пришкольном 
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растениям и 
животным; -
первоначальные 
представления о 
влиянии природы 
на здоровье 
человека. 

бережного отношения к природе 
в ходе различных добрых дел 
(мероприятий): Акция 
«Берѐзонька», «Чистый двор», 
экологический марафон,  - 

экскурсии в краеведческий 
музей, видеопутешествия, 
туристические походы, 
экскурсии, знакомящие с 
богатствами и красотой природы 
родного края;  - классные часы, 
беседы по примерным темам: 
«Как помочь природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник- 

праздник для человека, беда для 
природы?», «Берегите Землю, 
берегите!»;  - ролевые игры, 
моделирующие 

природоохранные мероприятия;  
- проекты по изучению природы 
родного края, его богатств и 
способов их сбережения.  Опыт 
практической заботы о 
сохранении чистоты природы:  - 

участие в акции «Чистый двор», 
«Чистая школа»; забота (в т.ч. 
вместе с родителями) о живых 
существах – домашних и в дикой 
природе; - участие в посильных 
экологических акциях на 
школьном дворе, на улицах, 
посадка растений, очистка 
территории от мусора. 
«Покормите птиц зимой» 
(Подкормка птиц и т.п.), участие 
в работе экологических кружков;  
- создание текстов (объявления, 
рекламы, инструкции и пр.) на 
тему «Бережное отношение к 
природе» - конкурс рисунков 
«Зимний пейзаж». 

участке, по месту 
жительства. -У 
учащихся есть 
личный опыт 
участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

 

Все направления духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к 
учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 
расширяется сфера его взаимодействия с  окружающим миром, начинается формирование 
у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются  
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего 
школьника оказывают  принципиально новые условия жизнедеятельности современного 
ребенка, которые требуют учета при формировании  подходов к организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, направлена на формирование 
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морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 
школьной жизни. 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся.          
      В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы:  
1. Принцип демократичности и открытости  - правовое и гражданское образование; 
поддержка ученического самоуправления и введение общественного соуправления в 
школе.  
 2.      Принцип гражданственности и патриотизма -  пробуждение чувства долга у детей, 
формирование патриотического сознания, желания изучать историю родного страны, 
края, района, села; следование нравственным примерам и идеалам, хранящимся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.  
3.      Принцип социального взаимодействия -  коммуникации; формирование навыков 
социальной адаптации; разработка и внедрение социальных проектов, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни; целесообразные партнерские  отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  
4.       Принцип творческого саморазвития личности  - включение в воспитательную 
деятельность программ и мероприятий по самопознанию, творческой самореализации и 
самосовершенствованию личности, развитию творческих способностей; передача  
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации.  
5. Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников.  
 6. Принцип воспитания на традициях - использование опыта прошлых лет в 
традиционных направлениях воспитательной работы школы.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную  основу уклада школьной жизни. 
Основа уклада– традиция, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе.  В содержание УМК «Школа России»  включен воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России»: 
1. Отбор содержания учебного материала ориентирован  на формирование базовых 
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников  «Школа 
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 
человека,  каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны.  
2. В  учебном плане начального общего образования ФГОС  включены предметы, курсы, 
способствующие развитию у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучения своей страны, края,  их  прошлого и настоящего, природы и общественной 
жизни, духовного и культурного величия.  
3. Поликультурность содержания системы учебников «Школа России»  носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие  и единство национальных  культур народов России, 
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содействуя формированию у обучающихся толерантности, знакомству с культурами 
народов других  стран мира.  
Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирован в систему 
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных  традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Таким образом, содержание 
разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности раскрываются в 
содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.  Создание 
воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды,  
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного  воспитания и развития обучающихся является одной из задач 
деятельности школы.  
В школе организованы подпространства (оформлены выставки, стенды и баннеры, 
оборудованы спортивные площадки и классные кабинеты), позволяющие обучающимся:  
- изучать и осваивать  символы российской государственности и символы родного края; 
историю, культурные традиции; 
 - проводить  муниципальные и школьные праздники;  
 - узнавать достижения  обучающихся и педагогов школы; выпускников школы, которыми 
она  гордится 

 - осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами, 
ценности здорового образа жизни.  
 - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 
Одним  из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества, а  именно мероприятий Абанского молодежного центра в рамках 
флагманской программы «Добровольчество». А также  включение  младших школьников 
в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.  В качестве 
эффективных форм организации социально значимой деятельности используются  такие 
формы как проведение и участие в патриотических, волонтерских, экологических акциях.  
 Программа реализуется  МКОУ Никольской СОШ   в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями  обучающихся, с другими субъектами социализации  –  

социальными партнерами школы:  Центр детского творчества, сельская библиотека, 
сельский Дом культуры  (СДК), Администрация сельсовета, Кинокультурный Центр 
"Авангард", Детская Юношеская  Спортивная Школа (ДЮСШ), Районный Дом культуры 
(РДК), Многопрофильный молодежный центр (ММЦ).  
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 
социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу и особенно институту классного руководства. Социальное 
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания  обучающихся 
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий. 
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Календарь традиционных школьных мероприятий  
Сентябрь – модуль «Наша школьная страна»  (День знаний, День здоровья,  Акция 
"Помоги пойти учиться", акция «Чистый двор»,  осенний бал, кросс «Золотая осень») 
Октябрь – модуль «Наша учеба – будущее страны» (акция "Осенняя неделя  добра", День 
учителя (самоуправление), День пожилого человека, акция «Рядом с нами пожилой 
человек») 
Ноябрь – модуль «Наша учеба – будущее страны» (День народного единства; День 
Матери; волейбольный марафон, день школы, предметные олимпиады)  
Декабрь – модуль «Зимний калейдоскоп» (Новогодний праздник, акция "Зимняя планета 
детства", День здоровья) 
 Январь – модуль «Мир моих увлечений» (Рождественские посиделки, соревнования ФСК 
района, Татьянин день (встреча с выпускниками школы). 
 Февраль – модуль «Сыны Отечества» (военно – патриотический месячник «Будущие 
защитники Отечества», День Святого Валентина, уроки мужества)  
Март – модуль «Жизнь. Гармония. Красота» (мероприятия, посвященные 8 марта, 
спартакиада, предметные олимпиады младших школьников, Масленица, конкурс 
«Поделись успехом»)  
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Апрель – модуль «Мы дети твои, Земля» («Весенняя неделя добра», День юмора, акция 
«Мы выбираем жизнь», конкурс «Зеленый обмен»)  
Май – модуль «Вахта памяти» (акция «Обелиск», акция «Подарок ветерану», Последний 
звонок, День здоровья)  
Июнь – август модуль «Здравствуй, лето» (День защиты детей, выпускной вечер). 
 

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных  представителей) обучающихся 

Современные  родители  не всегда могут оказать правильное воздействие на 
формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка, и школа, обладающая 
педагогическими знаниями и большим опытом в области воспитания, должна оказывать 
родителям в этом помощь и поддержку. В связи с этим значительное место занимает 
просветительская работа с родителями.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся  — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 
развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Формы работы с родителями. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания).             
             Тематика родительских собраний, направленных на ознакомление родителей с 
правильными методами духовно-нравственного воспитания может быть различной. Так, 
например: «Духовные истоки воспитания в семье», «Роль матери в воспитании ребёнка», 
«Роль отца в воспитании ребёнка», «Роль бабушек и дедушек в воспитании детей», 
«Любовь и дружба – основа семейного воспитания», «Место и роль труда в жизни семьи», 
«Как сделать ребёнка счастливым»,  «Роль традиций в семейном воспитании» и другие.   

Родительская конференция   (предусматривает расширение, углубление и 
закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Например, 
«Трудовое воспитание младших школьников в семье», « Семья как воспитательный 
коллектив», « Половое воспитание ребенка»). Отличительной особенностью конференции 
является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 
заявленной проблеме.       

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 
заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 
Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 
участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 
включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 
эмоционально еще раз детские впечатления.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 
изменение подходов к его решению после прочтения книги. («Забота родителей о 
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физическом развитии и здоровье ребенка», « Формирование культурных навыков и 
привычек у ребенка в семье», «Эмоциональная жизнь ребенка и воспитание его чувств»). 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 
вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 
часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 
аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 
определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 
трактовке.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 
Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 
на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 
родительских вечеров могут быть самыми разнообразными («Личный пример родителей», 
«Семейные традиции в воспитании детей» и т.д.).  Главное, они должны учить слушать и 
слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  
Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель дает  родителям 
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком: особенности здоровья ребенка, его увлечения, интересы;  
предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера;  
мотивации учения;  моральные ценности семьи). 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни).  
2.3.4. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся 

В результате реализации программы планируется  достижение детьми:  
1. воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений – знаний, 
представлений; опыта эмоциональных отношений, переживаний; опыта действия; опыта 
ценностного постижения, присвоения ценности и пр.);  
2. воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов – формирование 
социальной компетентности, гражданской идентичности, личностное развитие, 
формирование толерантности, развитие трудолюбия, формирование нравственной 
компетентности, и пр.).  
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: - первый уровень 
(рациональный) (1 класс): приобретение знаний, представлений, первичного понимания 
социальной реальности; - второй уровень (эмоциональный) (2, 3 классы): получение опыта 
переживания, позитивного отношения к базовым ценностям общества; формирование 
основ ценностных  отношений к жизни; -третий уровень (действенно-поведенческий) (4 
класс): приобретение опыта самостоятельного (общественного) действия. Переход от 
одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 
младших школьников.  
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. По каждому из 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования планируется достижение следующих результатов 

 

Уровни Результаты Эффекты 

Первый уровень - приобретение - воспитание приближено к 
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обучающимися социальных 
знаний (об общественных 
нормах, устройстве 
общества, социально 
одобряемых и не 
одобряемых формах 
поведения в обществе) - 

первичное понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни              
- взаимодействие 
обучающегося со своими 
учителями (в основном и 
дополнительном 
образовании) как 
значимыми для него 
носителями положительного 
социального знания и 
повседневного опыта. 

обучению, при этом 
предметом воспитания как 
учения являются не столько 
научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

Второй уровень - получение обучающимся 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества  
-ценностное отношение к 
социальной реальности в 
целом взаимодействие 
обучающихся между собой 
на уровне класса, 
образовательного 
учреждения, в  среде, в 
которой ребѐнок получает 
(или не получает) первое 
практическое 
подтверждение 
приобретѐнных социальных 
знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

предметом воспитания 
является взаимодействие 
учащихся на уровне класса, 
школы с практическим 
подтверждением 
приобретенных знаний; 

Третий уровень - получение обучающимся 
опыта самостоятельного 
общественного действия;                                                          
- становление гражданина, 
социального деятеля, 
свободного человека;                               
- взаимодействие 
обучающегося с 
представителями различных 
социальных субъектов за 
пределами образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде.  

- создаются необходимые 
условия для участия 
обучающихся в нравственно 
ориентированной социально 
значимой деятельности. 

 

   Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
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формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке,  относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. 
 

2.3.5. Мониторинг результатов программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. 

Для выявления уровня воспитанности обучающихся, изучения  психологической 
атмосферы в коллективе, особенностей нравственной  самооценки ребенка, этики 
поведения и др. используются различные методики и опросники. 
 

          Методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа  
 

Предмет 
диагностики 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самооценка  
  

Методика 
«Лесенка» 

 Методика 
«Лесенка» 

Методика 
«Лесенка» 

Методика 
«Лесенка» 

«Мой круг 
общения», «Кто 
виноват?», 
«Радости и 
огорчения в моей 
жизни» 

"Опросник" 

 

"Опросник" 

 

"Опросник" 

 

"Опросник" 

 

Изучение 
мотивационной 
сферы учащихся  

Методика 
«Настроение» 

Методика 
«Настроение» 

Методика 
«Ранжирование» 

Методика 
«Ранжирование» 

Изучение 
отношения 
обучающегося к 
коллективу, 
школе. 

Методика 
«Солнце, 
тучка, 
дождик» 

Методика 
«Солнце, 
тучка, 
дождик» 

Методика 
«Психологическа
я атмосфера в 
коллективе» 

(подготовлена 
Л.Г. Жедуновой 

Методика 
«Психологическа
я атмосфера в 
коллективе» 

(подготовлена 
Л.Г. Жедуновой) 
 

Исследование 
личности 
учащегося 

Методика 
«Сказки» 

Методика «10 
моих «Я» 

Методика «Что у 
меня на сердце» 

анкетирование 

Воспитанность 
учащихся 

Методика 
Н.П. 
Капустина 

Методика 
Н.П. 
Капустина 

Методика Н.П. 
Капустина 

Методика Н.П. 
Капустина 

Изучение 
удовлетворённост
и учащихся 
школьной 
жизнью 

Анкетировани
е 

Анкетировани
е 

Анкетирование Анкетирование 

Нравственные 
приоритеты 
учащихся 

Методика 
«Диагностика 
этики 
поведения 

Методика 
«Диагностика 
этики 
поведения» 

 

Методика 
«Диагностика 
этики 
поведения» 

 

Методика 
«Диагностика 
этики 
поведения» 

 

Изучение 
активной 
жизненной 

Наблюдение 
включённости 
в КТД 

Наблюдение 
включённости 
в КТД 

Наблюдение 
включённости в 
КТД 

Наблюдение 
включённости в 
КТД 
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позиции и  
потребность к  
самореализации 
обучающегося 

Изучение 
сформированност
и основ правовой 
культуры  

Беседа "Как 
поступить?" 

Опрос  
"Права 
ребенка" 

Опрос  
"Права ребенка" 

Опрос  
"Права ребенка" 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни   
 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся МКОУ Никольской СОШ - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  при получении начального общего образования; 
  

Цель   программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
 

Здоровье, безопасность и экологическая культура понимаются нами, как развитие 
физических и интеллектуальных возможностей обучающихся, физическое совершенство, 
позволяющие ребёнку осваивать мир и включаться в современную социальную 
действительность, использовать личностные ресурсы для сохранения окружающего 
мира и безопасной жизнедеятельности.  

 

Задачи программы направленные на: 
сохранение и укрепление, физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся при получении начального общего образования: 

 

Направления Содержание 

1. Формирование 
установок на активный и 
здоровый образ жизни 

- формирование  представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения 
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 
- пробуждение в детях желание заботиться о своем 
здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера образовательной 
деятельности и общения; 
- формирование установок на использование здорового 
питания; 
-  использование  оптимальных двигательных  режимы для 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
- сформирование негативного отношения к факторам риска 
здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
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- сформировать потребность ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены;  
- сформировать  основы здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 
 

2.Формирование норм 
безопасного поведения в 
окружающей среде и 
простейших умений 
поведения в 
экстремальных 
(чрезвычайных) 
ситуациях. 

- формирование умений безопасного поведения в 
окружающей среде и простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

3. Знание норм 
сохранения и освоения 
окружающего мира 

- формирование познавательный интерес и бережное 
отношение к природе;  
- формирование  представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения 
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 
 

4.Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ 
обучающихся 

- становление  умений противостояния вовлечению в 
табакокурения, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

5.Профилактика детского 
дорожно- транспортного 
травматизма 

- формирование правил  поведения обучающихся на 
дорогах 

 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и   безопасного 
образа жизни  на ступени начального общего образования  представлена в виде пяти 
взаимосвязанных разделов: 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
организуется по следующим направлениям:  
 

Направления  Содержание  

1. Cоздание 
здоровье-

сберегающей 
инфраструктур
ы 

В  МКОУ Никольской СОШ созданы необходимые условия для 
сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 
двухразовое питание во время учебной деятельности. Охват 
 обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Имеется оборудованный спортивный зал,   который  оборудован 
 необходимым игровым и спортивным инвентарём  для уроков 
физкультуры (для урочной и внеурочной  деятельности),спортивная 
площадка.  

Обучающиеся обеспечены удобным рабочим местом за партой в 
соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 
нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся 
первыми. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 
можно было организовать фронтальную, групповую и парную работу 
обучающихся на уроке.  

2. Организация 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся с 
точки зрения 
сохранения и 
совершенствов
ания 
психофизиолог
ической и 
социально-

личностной 
жизнеспособно
сти учащихся  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа   формирования экологической   культуры   здорового   
и   безопасного   образа   жизни  средствами урочной деятельности 
может быть реализовано с помощью предметов  УМК «Школа 
России». В используемых  учебно–методических комплектах учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. Используемый в школе  
учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного 
проведения  учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе.  Система заданий 
направлена на самооценку результатов собственных достижений, их 
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений знаний, что способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 
имеет культурологический, этический и личностно-ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. Для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
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А) 
Использование 
возможностей 
УМК  «Школа 
России». 
 

 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 
и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Использование возможностей УМК  в образовательной 
деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 
реализуется  с помощью учебно-методических комплектов программы 
«Школа 2100» 

Система учебников формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми экологических проблем;  проблем, связанных с 
безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 
нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Литературное чтение» рассматриваются темы природы, 
человека  и его выбора в окружающем мире.  

В курсе «Окружающий мир» —  темы: «Погодные явления», 
«Окружающие нас растения, животные, птицы, насекомые», «Жизнь 
экосистемы», «Потребители и разрушители экосистемы  леса», «Как 
природа залечивает раны», «Ориентация на местности», «Правила 
поведения на дорогах», «Безопасные маршруты», «Условия 
безопасного перехода через улицу», 
 «Экологические проблемы: последствия преобразования территорий, 
разрушение озонового слоя, проблема мусора и др.»,   
Для безопасного передвижения по улицам и дорогам имеются знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  через 
содержание учебников  проходят  темы экологии,  природы, 
безопасного образа жизни «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы 
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Отношение христиан к природе» (№26 
модуль «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 
помощи при травмах.  

Б) 
Рациональная 
организация 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся.  

Организация урочной й и внеурочной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности образовательной 
деятельности, снижение  чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха и включает в себя: 
•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
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этапах обучения; 
•использование методик обучения: Базарного, Стрельниковой. 
•строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств; 
•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности); 
• возможность ведения систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Снятие физических нагрузок происходит через: 

– оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти;  
2-4 классы – 34 учебные недели; 

– образовательная деятельность осуществляется в 1 смену; 
–  «ступенчатый режим» постепенного наращивания образовательной 

деятельности: в сентябре-октябре в 1-х классах; 
– облегченный день в середине учебной недели (учет умственной и 

физической работоспособности); 
– составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели; 
– в 1 классах ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем 

воздухе после 2-го урока; 
– смена видов деятельности; 
– наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
– чередование позы с учетом видов деятельности; 
– использование физкультурных пауз на уроках 

– учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 
занятиях; рациональный объем  домашних заданий 

– безотметочное  обучение в 1-х классах; 
– применение ИКТ с учетом требований СанПиН. Строго соблюдаются 

все требования к использованию технических средств; 

3.Эффективная 
организация 
физкультурно 
– 

оздоровительн
ой работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  в школе  
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической  
культуры, здоровья и включает: 
- организацию работы с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры); 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
3 м и 4 м уроками; 

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад); 
- участие в школьных и районных  спортивных мероприятиях; 
- организацию школьного оздоровительного лагеря в период летнего 
отдыха детей; 
- организацию наглядной агитации, оформление «Уголков здоровья»; 
- проведение рейдов «Чистый класс»; 
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- регулярное проведение мероприятий по профилактике детского 
травматизма. 
 Реализация этого блока зависит от администрации школы, 
учителя физической культуры, психолога, педагогов. 

Работа 
кружков и 
секций 

Программа «Футбол» 

Программа «Безопасное колесо» 

Программа «Волейбол» 

 

Организация 
праздников, 
соревнований, 
конкурсов  

Дни Здоровья (октябрь, январь, май) 
Посвящение в пешеходы 

«Знатоки дорожных правил»  
«Безопасное колесо», 
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
Праздник, посвященный Международному женскому  дню. 
Дни русской культуры (Зимние забавы). 
Масленица. 
Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 
Участие в экологических акциях: «День воды», «День Земли», «День 
птиц», «Первоцветы», «Сохраним лес живым» 

 «Зов джунглей» 

Участие в спортивных соревнованиях и экологических конкурсах 
разного уровня. 

4.Реализация 
дополнительн
ых 
образовательн
ых программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные 
образовательные программы, направленные на формирование 
экологической культуры, ценности безопасности, здоровья, здорового 
образа жизни. 

 Большое внимание уделяется организации отдыха 
обучающихся во время каникул. Ежегодно на базе пришкольного 
лагеря оздоравливаются 100% обучающихся. 

 Программы, направленные на формирование  экологической 
культуры, безопасности и здорового образа жизни, предусматривают 
разные формы организации занятий: 

-проведение конкурсов, праздников; 
-организацию дней здоровья; 
-организацию тематических викторин, КВН (безопасность 

дорожного движения; «мир в котором мы живем» и т.д.); 
-ознакомление с выставками книг «Помоги себе и другим или 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях»; «Дорожная грамота – 

наука быть живым» в  школьной библиотеке; 
-организацию конкурсов, творческих работ, акций (сбор 

макулатуры, озеленение школьного двора, «Сделай чистым этот 
мир»); 

-участие и организация экологических акций; 

5.Просветител
ьская работа с 
родителями 

1. Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), 
направлена на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей и включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по  
различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
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факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т.п.; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно  методической литературы; 

– привлечение педагогов,  психолога и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий,  и спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек; 

– проведение регулярных (раз в четверть) индивидуальных 
собеседований с родителями; 
2.Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации 
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в образовательную 
деятельность; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 
праздников и других активных мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 

2.4.1 Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся  при получении начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Планируемые результаты деятельности:  
1. Знание норм сохранения и освоения окружающего мира; 
2. Знание норм безопасного поведения; 
3. Умение вести себя в экстремальной ситуации (умение эвакуироваться); 
4. Умение действовать безопасно для жизни; 
5. Участие в проекте «Безопасность». 
6. Включённость детей в экологические проекты разного уровня (акции, конкурсы, 
выставки и др.) 

 

Учащиеся должны научиться: Место 

описывать -простейшие экологические причинно-следственные 
связи в окружающем мире, анализировать их, 
объяснять 

Окружающий 
мир  

называть -экологические проблемы в жизни природы и 
человечества;  
-опасности для окружающей среды и здоровья 
человека;  
-способы их предотвращения;  
-правила экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
-правила научной организации учебного труда; 

Учебные 
предметы 

объяснять -смысл закона экологии «Всё связано со всем»;  
-связи здоровья природы со здоровьем человека, его 

Окружающий 
мир, 
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умением учиться и экологической грамотностью;  
-как следует заботиться о здоровье человека и 
здоровье природы; 
 -правила сохранения зрения, слуха, обоняния; 
 -роль здорового питания и двигательной активности 
для хорошего самочувствия и успешности учебного 
труда;  
-опасность для здоровья и учёбы снижения 
двигательной активности, курения, алкоголя, 
наркотиков, инфекционных заболеваний; 

Внеурочная 
деятельность 

приводить 
примеры 

-связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека;  
-разнообразия окружающего мира – природного, 
мира людей, Рукотворного мира;  
-цепочек экологических связей;  
-экологически предосторожного поведения в 
окружающей среде;  
-основам здоровьесберегающей учебной культуре;  
-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной 
активности, здоровому питанию; 
-противостоянию вредным привычкам;  
-необходимости экономии в быту, предвидения 
последствий своего поведения для природы и 
человека;  
-следования законам природы; 

Окружающий 
мир, 
внеурочная 
деятельность 

формировать 
своими 
словами, что 
такое 

«экологическая культура», «биологическое 
разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»; 

Окружающий 
мир 

планировать и 
организовывать 

экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (интуиции); 

Внеурочная 
деятельность 
(акции) 

планировать безопасное поведение в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 
проживания; 

Внеурочная 
деятельность 

(эвакуации) 
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось 
сделать, что и как следует исправить) 

Учебные 
предметы 

Внеурочная 
деятельность 

оценивать -результаты по заранее определённому критерию;  
-делать выводы о том, в чём причины экологических 
проблем;  
-какие качества в себе надо воспитать, чтобы 
сохранить здоровье своё, окружающих людей, 
природы, как поступать стыдно; 

Учебные 
предметы 

Внеурочная 
деятельность 

высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, 
здоровья и безопасности 

Внеурочная 
деятельность 
(акции) 

 

2.4.2. Описание ценностных ориентиров 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к основам 
экологической культуры, здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 
внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися:  
В воспитании основ экологической культуры:  
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 
богатства. Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание.  
В воспитании здорового и безопасного образа жизни: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек.  
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное, активный, здоровый образ жизни. 
 

2.4.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. 
        Основные результаты деятельности обучающихся в процессе освоения программы 
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

В МКОУ Никольской СОШ разработаны индивидуальные таблицы обучающихся,  где 
фиксируются различные результаты и достижения каждого ребенка (Приложение 7). 
 Блок индивидуальной таблицы «Здоровье и безопасность» предусматривает выявление 
знаний правил и демонстрацию навыков безопасного поведения, выявление информации о 
наличии пропусков по болезни, наличии и отсутствии травм, информации о двигательных 
умениях,  о посещении спортивных секций, об участии в соревнованиях, о наличии побед 
в спортивных мероприятиях.  
Блок таблицы «Индивидуальные образовательные достижения» учитывает наличие 
побед и участие в различных конкурсах экологической направленности, касаемые 
здоровья и безопасности обучающихся. 
 Блок «Собственные инициативы» предусматривает наличие участие и организацию 
экологических акций и акций по безопасности.  
 

     Показатели здоровья и безопасности фиксируются через: 
- участие в спортивных соревнованиях, победы;  
- посещение спортивных секций; 
- знание правил и демонстрация навыков безопасного поведения; 
- отсутствие пропусков по простудным заболеваниям; 
- отсутствие травм; 
- выполнение социально-значимых двигательных умений, сдач норм ГТО 

 

Социально  значимые двигательные умения обучающихся и воспитанников. 
 

Класс Возраст Двигательное умение 

1 класс 7-8 лет уметь пробегать 500 метров без остановки, метание 
с места мяча 150 грамм, поднятие туловища с 
положения лёжа  10,15 раз, передвигаться на 



183 

 

лыжах  ступающим шагом без палок, правильно 
выполнять прыжок с места в длину, пробегать на 
скорость 30 метров. 

2 класс 8-9 лет уметь пробегать 1000 метров без остановки, 
метание с места мяча 150 грамм (10-15 метров), 
поднятие туловища с положения лёжа  15, 20 раз, 
передвигаться на лыжах  ступающим шагом с 
полками,  прыжок с места в длину 90-100 см., 
пробегать на скорость 30 метров, отжиматься от 
пола 7-12 раз. 

3 класс 9-10 лет уметь пробегать 1000 метров за 5 минут, метание  
мяча с разбега 150 грамм (15 -20 метров), поднятие 
туловища с положения, лёжа  20, 25 раз, 
передвигаться на лыжах  скользящим  шагом с 
полками,  прыжок с места в длину 100- 115 см., 
пробегать на скорость 60 метров, отжиматься от 
пола 10-15 раз. 

4 класс 10-11 лет уметь пробегать 1000 метров за 4,5 минуты, 
метание  мяча с разбега 150 грамм (20 -25 метров), 
поднятие туловища с положения лёжа  25, 30 раз, 
передвигаться на лыжах  скользящим  шагом с 
полками 2 км.,  прыжок с места в длину 115- 125 

см., пробегать на скорость 60 метров, отжиматься 
от пола 15-20 раз. 

 

Экологическая культура фиксируется через:  

- победу в экологических конкурсах; 
- участие в экологических проектах; 
- организацию и участие в акциях экологической направленности 

 

Мониторинговые процедуры проводится 1 раз в течение учебного года. 
Индивидуальные результаты обучающихся и воспитанников фиксируются в 
индивидуальных таблицах детей, оцениваются на основании системы баллов, 
обсуждаются на индивидуальном собеседовании с семьей и фиксируются в «Папке 
достижений обучающегося и воспитанника».  
 

Баллы Форма предъявление 
результата 

Документ 

Индивидуальные образовательные достижения 

В школе 

  1 место –3 б. 
  2 место – 2 б.  
  3 место – 1 б. 

Вне школы 

  1 место – 5 б. 
  2, 3  место – 4 б. 
  участие – 3 б. 

Конкурс экологической 
направленности  

Грамота, диплом, 
сертификат и др. 

Собственная инициатива - умение доводить свой замысел до результата, 
предъявить результат общественности. 

5 баллов Организация или участие 
в экологической акции, 
пресс-конференция, 
тематическая выставка и 
т. д. 

Сертификат 
детской 
общественной 
организации  

Здоровье и безопасность 

В школе 

1 место – 3 б. 
2 место – 2 б. 

Вне школы 

1 место – 5 б. 
2, 3 место – 4 б. 

Спортивные 
соревнования в школе   и 
за её пределами 

Грамоты, 
медали, 
аттестационные 
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3 место – 1 б. участие – 3 б. листы 

По 1 баллу за каждую секцию  Посещение спортивных 
секций 

Справка  
руководителем 
секции 

10 баллов Отсутствие пропусков по 
простудным 
заболеваниям 
отслеживаем через 
классный  журнал 

Справка 
классного 
руководителя об 
отсутствии 
пропусков 

Система баллов указывается в каждой 
анкете.  
Учебные эвакуации и безопасное 
посещение общественных мест вместе с 
одноклассниками – 5 баллов. 

Знание правил и 
демонстрация навыков 
безопасного поведения 

Анкеты, тесты, 
учебные 
эвакуации, 
посещение 
общественных 
мест вместе с 
одноклассниками 

За отсутствие травм 5 баллов Отсутствие травм (через  
изучение книги приказов 
и «Тетради записи травм» 
в медпункте 
прогимназии) 

Справка 
классного 
руководителя об 
отсутствии травм 

За правильное выполнение 
двигательных умений ставится 3 балла 

Общественный смотр 
двигательных умений 

Запись в 
индивидуальном 
листе 
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2.5.  Программа коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы направлена на преодоление затруднений обучающихся в 
учебной деятельности; овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; психолого-

медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 
 

2.5.1. Цель программы:  обеспечение коррекции недостатков  в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы НОО. 

     Задачи программы: 

 своевременное выявление детей  с ОВЗ; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 определение особенностей организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ; 
 определение педагогических работников для осуществления коррекции для детей с ОВЗ; 
 создание  условий, способствующих освоению детьми ООП НОО; 
 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ; 
 реализация системы мероприятий по социально-психологической адаптации детей с ОВЗ; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным и другим вопросам.  
 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребѐнка - решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 
интересах ребѐнка. Системность - единство диагностики, коррекции и развития 
Рекомендательный характер оказания помощи – обеспечение прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования,  обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о переводе  детей с ограниченными возможностями здоровья в 
классы для обучения по адаптированным образовательным программам. Принцип 
интегрированности в общую образовательную среду -  включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность 
общеобразовательных классов. Принцип взаимодействия с социальными партнерами -  

возможность сотрудничества с различными  учреждениями по вопросам преемственности 
обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 
включает в себя следующие направления:  
– диагностическая работа -  своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;  
– коррекционно-развивающая  работа -  своевременная помощь в освоении содержания 
начального общего образования и формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 – консультативная работа -  сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей (законных представителей)  по вопросам их обучения, 
воспитания и социализации; 
 – информационно-просветительская  -  информирование по вопросам, связанным с 
особенностями образовательной деятельности  данной категории детей.  
Цель – определение динамики развития и обучения младших школьников; выявление 
детей  с ограниченными образовательными особенностями.  В этом разделе программы 
предусмотрен мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий. 
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Перечень 
мероприятий 

Содержание План реализации 

(когда, как и кем) 
выполняется) 

Диагностико- консультативные мероприятия: 
1) изучение 
ребенка 

(медицинское) 
 

 

 

 

 

 

 

медицинское изучение направлено на: 
-выявление состояния физического и 
психического здоровья; 
-изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды; 
-изучение физического состояния 
обучающегося; 
-выявление нарушений движений 
(скованность, расторможенность, параличи, 
стереотипные и навязчивые движения), 
утомляемость, состояние анализаторов.  

-при поступлении 
ребенка в школу,  
 Педагог изучает  
документы, 
беседует с 
родителями 
(законными 
представителями) 
 

2) изучение 
ребенка   
(психологическо
е) 
 

 

обследование актуального уровня 
психического развития,  
-определение зоны ближайшего развития,  
-изучение особенностей школьной адаптации. 
 

 

 

-при поступлении 
ребенка в школу; 
-наблюдение за 
ребенком на 
уроках, занятиях, во 
внеурочной 
деятельности,   
ведение 
мониторинговых 
исследований; 
(педагог-психолог, 
педагог). 

2) изучение 
ребенка   
(социально-

педагогическое) 
 

 

 

-изучение семьи ребенка: состав, условия 
воспитания 

 

 

-при поступлении 
ребенка в школу; 
-посещение семьи 
ребенка  
(педагог, 
социальный 
педагог) 

-умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом; 

-наблюдение во 
время урока, 
изучение работ 
ученика (педагог, 
педагог-психолог) 

-мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале, или порицанию 
педагога. 
-эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка, наличие аффектных 
вспышек, способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявление негативизма; 
-особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности.  
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. 

-анкетирование по 
выявлению 
школьных 
трудностей 
(педагог) 
-консультации с 
родителями и 
учителями-

предметниками 
(педагог-психолог, 
педагог)  
 

 

 

-взаимоотношение с коллективом: роль в -социометрическое 
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коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам.  
-Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка. 

исследование 
классного 
коллектива, уровня 
самооценки и 
притязаний ребенка 
(педагог-психолог) 

Коррекционно-развивающие мероприятия: 
1.Создание 
планов 
коррекции, 
программ 
обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разработать индивидуальную программу по 
предмету, куда включаются такие задания, при 
выполнении которых возникают препятствия. 
Их преодоление способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов 
от простого к сложному. Уровень сложности 
должен быть доступен каждому конкретному 
обучающемуся. Это позволит поддерживать 
интерес к работе и даст возможность 
испытывать радость, успешность и осознания 
преодоления трудностей. 
-материал должен быть эмоционально 
«окрашен», чтобы игры, задания и упражнения 
создавали благоприятный, эмоциональный 
фон, стимулировали положительные эмоции; 

сентябрь,  
(учителя-

предметники) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Разработка и 
реализация 
плана 
воспитательной 
работы с 
классом 

воспитательный план должен учитывать 
особенности каждого обучающегося с ОВЗ: 
толерантное отношение к каждому человеку 
общества, вовлекать в образовательную 
деятельность всех участников образовательной 
деятельности, проектировать мероприятия, где 
обучающиеся с ОВЗ смогут предъявить 
общественности «сильные» стороны, 
вовлекать детей с ОВЗ в участии мероприятиях 
разного уровня 

в течение года 

-в пределах класса, 
школы, вне школы 

(классный 
руководитель) 
 

 

3)Индивидуальн
ые 
коррекционные 
занятия  

-индивидуальные занятия направлены на 
преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с 
ОВЗ; 
-занятия проектируются с использованием 
современных информационных технологий, 
использованием специального набора 
наглядно-раздаточного материала, 
технических средств; 
-занятия должны быть направлены не только 
на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей, но и на общее 
развитие;  
- занятия должны быть направлены на 
сформированность психических процессов, 
необходимых для освоения образовательной 
программы 

-в течение года 

(педагог-психолог 

учитель –логопед) 
 

4)Групповые 
коррекционные 
занятия 

 

-занятия планировать не более на двух-трех 
обучающихся, укомплектованных на основе 
сходства корригируемых недостатков, по мере 
выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и 

-в течение года 

(педагог-психолог 

учитель –логопед 

учитель-

предметник) 
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обучении; 
-занятия направлены не только на тренировку 
отдельных психических процессов или 
способностей, но и на общее развитие;  
 

 

5) 

Педагогические 
коррекционные 
занятия (уроки и 
внеурочные 
занятия) 
 

Коррекционные занятия проводятся исходя из 
возможностей обучающихся: задания должны 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступными, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо 
обеспечить обучающимся с ОВЗ субъективное 
переживание успеха на фоне затраты усилий; 
-только индивидуальный подход к обучению; 
-деятельность направлена на исправление и 
сглаживание отклонений и нарушений 
развития, преодоления трудностей обучения; 
-поддержка, похвала, тактильное общение, 
положительные эмоции при неправильном 
ответе, присоединение, без нравоучений; 
-совместное планирование и выставление 
оценки выполненных заданий; 
-планирование мониторинга достижений детей 
с ОВЗ; 
- планируется не столько достижения 
отдельного результата (например, выучить 
таблицу умножения), сколько создание 
условий для развития ребенка. 

-в течение года 

(учитель-

предметник) 

 

Профилактические мероприятия: 
Профилактическ
ие мероприятия 

 

 

-выполнять санитарно-гигиенические нормы, 
режим дня, питание ребенка, чередование 
труда и отдыха; 
 

-проводить физминутки; заниматься, 
музыкатерапией, сказкотерапией, арттерапией;  
проводить пальчиковую, дыхательную, 
релаксационную гимнастику, гимнастику глаз.   

-в течение года 

(педагог) 
 

 

 педагог-психолог 

Социально-педагогические мероприятия: 
1)консультирова
ние 

 

-консультирование направлено на 
ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями физического 
здоровья и развития по вопросам воспитания и 
обучения обучающихся с ОВЗ; 

-в течение года 

(педагог- психолог, 
учитель –логопед, 
педагоги) 

2)семинары, 
тренинги, ПМПк 

-обучающие тренинги с педагогами 
направлены на взаимодействие с детьми с 
ОВЗ; 
-консилиумы проводятся с целью фиксации 
результатов деятельности специалистов, 
работающих с детьми  с ОВЗ и дальнейшего 
планирования работы с этими обучающимися; 
-семинары проводятся с целью разработки 
программ обучения и воспитания для 
обучающихся с ОВЗ 

-по мере 
необходимости 

(педагог- психолог, 
учитель – логопед) 
 

-курсы повышения 
квалификации 

 

Мероприятия, повышающие психолого-педагогическую компетентность 
родителей; 
1) консультиров -ознакомление родителей с психолого- -в течение года 
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ание 

 

 

 

 

педагогическими, физиологическими и 
возрастными особенностями обучающихся; 
-оказывание педагогической и 
психологической помощи в решении 
трудностей в обучении и воспитании; 

 

педагог-психолог, 
педагог 

 

 

 

2) родительские 
собрания 

лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризиса возрастного развития, 
по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям 

педагог-психолог, 
педагог 

3) анкетировани
е 

профилактика девиантного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития; 
-опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
педагог-психолог, 
педагог. 

Данный перечень мероприятий, его реализация в полном объеме обеспечит: 
1) Удовлетворение особых образовательных потребностей; 
2) Интеграцию детей с ОВЗ в организации; 
3) Освоение обучающимися ООП НОО 

 

2.5.2. Этапы  реализации коррекционной работы 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
 При поступлении детей в первый класс классный руководитель проводит анализ 
заключений  педагога-психолога с целью выявления  особенностей развития детей и  их 
образовательных потребностей. При выявлении затруднений освоения 
общеобразовательной программы обучения у  обучающихся начального общего 
образования классный руководитель делает запрос руководителю ПМПК о проведении   
комплексного обследования узкими специалистами школы данной категории 
обучающихся.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Формируется список обучающихся. Педагогом психологом и учителем – 

логопедом составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные 
руководители проводят с обучающимися индивидуальные занятия,  результаты 
фиксируются в тетрадях для коррекционной работы. Индивидуальные особенности 
развития ребенка фиксируются в карте развития, которая заполняется классным 
руководителем и узкими специалистами.  
 Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). В течение года классный руководитель, 
учитель – логопед, педагог - психолог, социальный педагог проводят диагностические 
процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка.  
 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  По 
результатам диагностики узкими специалистами разрабатываются  рекомендации по 
коррекции  образовательного процесса и процесса сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
работы. 
 

2.5.3. Механизм реализации программы 

Составляющие 

психолог-медико-

педагогического   

сопровождения 

Деятельность Примечание 

1.психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей с 

целью выявления их 

В каждом конкретном случае 
определяются ведущие направления в 
работе с ребенком.  

на этапе 

поступления 

ребенка в школу 
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особых образовательных 

потребностей 

2. мониторинг динамики 

развития детей, их 

успешности в освоении 

ООП НОО 

Специалистами школьного  ПМПк 

составляется план проведения 
диагностического обследования. 
Обследование проводится каждым 
специалистом школьного  ПМПк 

индивидуально с учетом реальной 
возрастной психофизической нагрузки 
на ребенка.  

в соответствии с 

положением 

школьного 

ПМПк 

3.Корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Каждый специалист предоставляет 
членам консилиума информацию 
о результатах обследования, 
проведенного с ребенком. Проводится 
анализ реализации задач 
сопровождения, выполнение 
рекомендаций всеми участниками 
сопровождения. Этот этап может стать 
заключительным в реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута или стартовым 
в проектировании специальных 
методов предупреждения и коррекции 
других проблем.  

По итогам 

мониторинга 

динамики 

развития детей, 
их успешности в 

освоении ООП 

НОО 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья . 

 

Условия реализации программы Содержание 

1.Психолого-педагогическое обеспечение 

Обеспечение 
дифференцированных 

условий 

- создание условий для оптимального режима 
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; 
- использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных 



191 

 

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  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 в жизни школы. 

- развитие системы обучения и воспитания детей, 
имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития; 
- обеспечение всех обучающихся равными 
возможностями, независимо от степени 
выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий. 

2. Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающие 

программы, необходимые для 

осуществления 
профессиональной деятельности 
педагога,    педагога-психолога, 
социального педагога, учителя- 

логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными 
нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному  учебному  плану  
целесообразным  является  использование  
адаптированных образовательных программ, 
специальных учебников и учебных пособий для 
образовательных учреждений, в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Диагностический            и 

коррекционно-развивающий 

инструментарий 

- диагностические комплексы для мониторинга 
процесса развития: (познавательная, личностная 

эмоциональная, социально-коммуникативная и 
др.) 
- комплексы индивидуального сопровождения: 
лист, карты наблюдения, индивидуальные 
программы сопровождения; 
- программы индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий. 

3. Кадровое обеспечение 

Специалисты соответствующей 

квалификации,       имеющие 

специализированное 

образование,          уровень 

квалификации работников 
образовательного учреждения 
для каждой занимаемой 
должности соответствует 
квалификационным 

- введение в штатное расписание  ставок 
педагогических (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, социального педагога.); 
-специальная подготовка педагогического 
коллектива 

(переподготовка , повышение квалификации 
педагогов) 
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характеристикам по 
соответствующей должности. 
4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технической база -наличие в фондах школьной библиотеки 
специальной литературы; 

- компьютерный класс, имеющий  выход в 
Интернет; 
- интерактивное оборудование  
- DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 
деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 
презентационные материалы.    
- коррекционно-развивающие игры; 
- образовательные пространства: спортивный зал, 
спортивная площадка, оборудованный класс 
СБО. 

5. Информационное обеспечение 

Информационная 

образовательная среда 

 

- создание системы 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 материалов, аудио- и 
видеоматериалов.  

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
обеспечивает единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизм взаимодействия направлен на создание системы комплексной помощи в 
освоении детьми с ОВЗ ООП НОО, коррекцию недостатков в речевом, психическом, 
физическом и их социальную адаптацию. 

 Для совместной работы в МКОУ Никольской СОШ  имеются  следующие специалисты: 
-учитель-логопед, 
-педагог-психолог, 
- социальный педагог 

-педагоги 

 

Механизм взаимодействия представляет следующую структуру: 
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Основными механизмами реализации коррекционной работы являются:  
- взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств: центральная районная больница, районная психолого -медико- педагогическая 
комиссия, центр социальной защиты населения. 
Социальное партнёрство предусматривает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы: 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций:  
- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 
индивидуального благополучия (психического, социального); 
- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми;  
-умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
детьми. 
            Личностные результаты 

-проявление позитивных личных качеств и управление своими эмоциями в различных 
ситуациях; 
-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья; 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
 - многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; - мониторинг динамики 
развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их 
развития.  
Регулятивные УУД:  
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
-планирование и организация самостоятельной деятельности  (учебной и досуговой) с 
учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования  
индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

Психолого – медико – педагогическая служба сопровождения 

Дети с задержкой 
психического 

развития 

Дети, обучающиеся по 
общеобразовательной 

программе 

Дети с умственной 
отсталостью 
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- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей ребенка 
по их достижения. 
Коммуникативные УУД:  
- социальная адаптация в коллективе, обществе; 
-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 

3.  Организационный раздел.  
3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. Обучение ведется на русском 
языке, по пятидневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и направлений внеурочной деятельности по классам. 

Принципиальным отличием базисного учебного плана для 1-4 классов от базисных 
учебных планов прошлых лет является нормирование внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4- м классе через модули 
«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской 
культуры», «Основы мусульманской культуры». С учетом мнения родителей (законных 
представителей) выбран модуль «Основы православной культуры» на основании 
заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 час в неделю. 

В первом классе предметная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Родная 
литература», на которые отводится по 0,5 часа в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учреждении в 
первом классе отсутствует, так как этот час отведен на изучение Родного языка и Родной 
литературы и перенесен в обязательную часть учебного плана. Во 2-4 классах часть, 
формируемая участниками образовательных отношений включает в себя курс «Мой 
край» по 0,5 часа в течение одного полугодия и  учебный предмет «Информатика и 
ИКТ» вводится со 2 класса по 0,5 часа, с целью формирования основ информационной 
культуры и преемственности. 
Учебный план 4 класса обеспечивает освоение программ учебно-методических 
комплектов «Школа России».  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 31.01.2012 №69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного, среднего (полного) образования». 
Утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г № 1089, в 
соответствии с приказами от31 .01.2012г№69 и  от 01.02 2012 г№74  в федеральный 
базисный учебный план в 4 классе включён 1 час  « Основы религиозных культур  и 
светской этики». 

Аттестация обучающихся 1 –4 классов (текущая и промежуточная) организуется в 
соответствии Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Итоговая государственная аттестация регламентируется нормативными актами 
Минобрнауки РФ. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебные предметы Формы 
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промежуточной 
аттестации 

 

1 класс Русский язык Диагностическая работа 
(контрольное списывание) 

Литературное чтение Комплексная работа с 
текстом 

Математика Диагностическая работа 
Окружающий мир Проектная работа 
Изобразительное искусство Проектная работа 
Музыка Проектная работа 
Технология Проектная работа 
Физическая культура Проектная работа 

2 – 3 класс Русский язык Выставление годовых 
отметок как среднее 

арифметическое четвертных 
отметок 

Литературное чтение 

Иностранный язык  
Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Информатика и ИКТ 

«Мой край» 

4 класс 

 

Русский язык Выставление годовых 
отметок как среднее 

арифметическое четвертных 
отметок 

Литературное чтение 

Иностранный язык  
Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской  
этики 

Творческий проект 

Изобразительное искусство Выставление годовых 
отметок как среднее 

арифметическое четвертных 
отметок 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Информатика и ИКТ 

«Мой край» 

Учебный план (недельный) 2019-2020 год 

начального общего образования (ФГОС) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

 Обязательная часть    1 

класс 

2 

клас
с 

3  

клас
с 

4 

клас
с 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 
 

0,5 - - - 0,5 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 - - - 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
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Математика и 
информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознани
е и 
естествознание
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской  этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- 1 1 1  

Информатика и ИКТ  0,5 0,5 0,5 1.5 

Спецкурсы      

«Мой край»  0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1  

«Экология» 

 

  1  1 

«Творческая мастерская»   1   1 

«Обряды и традиции русского народа» 1    1 

«Проектная деятельность»     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 22 24 24 24 94 

 

 

Учебный план (годовой) 2019-2020 год 

начального общего образования (ФГОС) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

 Обязательная часть    1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 

 

132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 
 

0,5 - - - 17 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 - - - 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 

 

132 136 136 136 540 

Обществознани
е и 
естествознание
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской  этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

 

 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого:  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- 1 1 1  

Информатика и ИКТ  17 17 17 51 

«Мой край»  17 17 17 51 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении  начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможности  ОУ. 
Цель внеурочной деятельности: 
Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в 
соответствии с ООП НОО учреждения. 
Внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет решить ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Вся система работы школы в данном направлении призвана предоставить возможность 
свободного выбора детьми программ, объединений, форм внеурочной деятельности, 
которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 
удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать 
свои таланты и способности, стать активными в решении жизненных и социальных 
проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть гражданином своей страны. 
Цель и задачи  внеурочной деятельности определили содержание, формы, направления  
воспитательной деятельности во внеурочное время. 

Реализация направлений. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ: 
Решаемые задачи: Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов 
мыслительной деятельности; развитие психических познавательных процессов: память, 
внимание; развитие языковой культуры и формирование речевых умений; формирование 
навыков творческого мышления; развитие познавательной активности и самостоятельной 
мыслительной деятельности.  
Программы курсов  «Развитие познавательных способностей», «Экология» 

Деятельность школьного НОУ «Вега» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ: 
Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья. 
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Программа "Подвижные игры» 

Спортивные мероприятия, соревнования. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ: 
Решаемые задачи: развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 
развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке; развивать 
способности создавать образы живых существ и предметов через пластические 
возможности своего тела; расширение представлений детей о мире музыкального 
искусства; развитие слуха и голоса у детей; обучение певческим навыкам; сохранение и 
укрепление психического здоровья детей. 
Концерты, инсценировки, выставки, фестивали, общешкольные мероприятия. 
Программы курсов  «Художественное слово», «Творческая мастерская» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ: 

Решаемые задачи: укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести. 
Этические беседы, классные часы 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности. 
Курс «Обряды и традиции русского народа» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: социализация личности ребенка в современных условиях; повышение 
социально-психологической ориентации в обществе. 
Программы курсов «Правила этикета», «»Основы проектирования», «РОСТ» 

Школьное самоуправление 

Отряд юных пожарных (ОЮП) 
Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 
Акции: «Недели добра», «Рядом с нами пожилой человек», «Поздравь ветерана», «Будь 
добрее…» и т.д. 
 

Организация внеурочной деятельности 1-4-х классов 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 
обозначенными в нормативных документах федерального и  регионального уровней, 
школа выработала свой перечень требований: 
Внеурочные занятия  проводятся в школе во второй половине дня, после 40-минутной 
динамической паузы. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом учащихся, их 
родителей (законных представителей) на основании заявления.  
 Продолжительность занятия курсов  внеурочной деятельности в 1-4 классе составляет  
35-40 минут.  

Программы курсов  внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 
учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов  
внеурочной  занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 
результатов:  
 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;  

 приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  
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 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьника;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
пространстве;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  
 

При реализации программ внеурочной деятельности предполагается достижение трех 
уровней результатов.  При организации внеурочной деятельности младших школьников 
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах набирает 
силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию 
для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. 
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 
реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. достижение 
третьего уровня результатов). Такой выход для ученика должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную среду.  

При разработке программ внеурочной деятельности учитывается взаимосвязь 
планируемого уровня результатов и используемых форм внеурочной деятельности: 

 

№  Уровень 
результатов  

Характеристика  Формы внеурочной деятельности  

1.  Первый уровень 
результатов  

приобретение социальных 
знаний, понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Этические беседы, познавательные 
беседы, ролевые игры, предметные 
курсы, образовательные экскурсии; 
культпоходы в кино, театр, музеи; 
занятие в кружках, секциях и т.д.  

2.  Второй уровень 
результатов  

формирование позитивных 
отношений школьника к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальной реальности 

 

 тематические диспуты, деловые 
игры, дидактический театр, 
экскурсии, коллективно-творческие 
дела, концерты, инсценировки, 
трудовые десанты., школьные 
спортивные соревнования, 
туристский поход, школьные 
научные общества и т.д 

3 Третий уровень 
результатов 

получение опыта 
самостоятельного 
общественного действия. 
Взаимодействие 
школьника с социальными 
субъектами за пределами 
школы, в открытой 
общественной среде 

Социально-моделирующие игры, 
детские исследовательские проекты, 
детские конференции, 
интеллектуальные марафоны,  
досугово- развлекательные акции, 
художественные акции школьников в 
окружающем школу социуме, 
социальные ,  спортивные и 
оздоровительные акции и т.д. 
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Внеурочная деятельность 

Направлен
ие 

Программа 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

Форма 1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого Формы 
промежуточно
й аттестации 

СПОРТИВ
НОЕ 

Курс «Футбол» Соревнов
ания 

33 34 34 34 135 Соревнования 

Курс 
«Волейбол» 

Соревнов
ания 

 34 34 34 102 Соревнования 

Курс 
«Безопасное 
колесо» 

Соревнов
ания 

  34 34 68 Соревнования 

ОБЩЕИНТ
ЕЛЛЕКТУ
АЛЬНОЕ 

Курс 
«Волшебный 
мир книг» 

студия  34 34 34 102 Творческая 
работа 

Курс 
«Проектная 
деятельность» 

мастерска
я 

33 34 34 34 135 Диагно                                          
стическая 
работа 

Курс 
«Экология» 

Детское 
сообщест
во 

33 34 34 34 135 праздник 

ДУХОВНО
-

НРАВСТВ
ЕННОЕ 

Курс «Обряды 
и традиции 
русского 
народа» 

Детское 
сообщест
во 

34 34   68 Праздник 

ОБЩЕКУЛ
ЬТУРНОЕ 

Курс «Радуга» 

 

студия  34 34 34 102 Творческая 
работа 

Курс 
«Вдохновение» 

студия 34 34 34 34 136 Творческая 
работа 

СОЦИАЛЬ
НОЕ 

ДЮП Детское 
сообщест
во 

33 34 34 34 135 Соревнования 

 Итого:  200 306 306 306 1118  
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Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно  

действует в общественной 

жизни (4 класс) 
Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, 
мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 
опыта 

 самостоятельного 
социального  
действия. 

 

Предполагаемые  результаты реализации внеурочной деятельности 

     внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

Спортивный зал 

Компьютерный 
класс 

Спортивная 
площадка 

Библиотека 

Оборудованные 
кабинеты 

Интернет 

Ре
су

рс
ы 

ш
ко

лы
 

Вн
еш

ни
е 

ре
су

рс
ы

 

Духовно-

нравственны
е 

социальное 
общеинтеллек
туальное 

Спортивно-

оздоровительное 

общекультурное 

Программы курсов внеурочной 
деятельности 

 

Детские общественные 
организации 

«Робинзоны» 

«ИКАР» 

Педагоги  Педагог-

организатор 

Классный 
руководитель 

Кадровое обеспечение 

Внеурочная деятельность 
МКОУ Никольская СОШ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Формы  
(кружки, секции, студии, 

конференции, олимпиады) 

педагог-

психолог 

Социальный 
педагог 

Педагог 
библиотекарь 
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 укрепление связи между семьёй и школой.  
 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 
 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является: 
   -листы учёта занятости во внеурочной деятельности. 
- портфолио; 

 

3.3. Календарный  учебный  график. 
 

 Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом требований СанПиН и 
мнений участников образовательных отношений. В образовательной организации 
используется четвертная система организации учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября, если указанная дата приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день 
и заканчивается не позднее 31 мая. 

 Продолжительность  учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4  

классе  –  пятидневная. 

 

1. Продолжительность учебного года МКОУ НИКОЛЬСКАЯ  СОШ. 
Начало учебного года- 02.09.2019г 

 Продолжительность учебного года:  
в 1-х классах -33 недели;  
во 2-4      -   34 недели; 

2. Окончание учебного года 

 

1 класс 2-4 классы 

 

23 мая 

2020г 

30  мая 

2020г 

 

3. Количество классов комплектов 

 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

4 класса комплекта 

 

4. Сроки продолжительности четвертей, учебного года, промежуточной 
аттестации. 
 

1 класс (пятидневная рабочая неделя) 
Четверть Срок начала и 

окончания 
четверти 

Продолжитель 

ность 
четверти 

Срок 
начала и 

окончания 
каникул 

Продолжитель 

ность 

каникул 

1-ая четверть 02.09.2019г. 
27.10.2019г. 

8 недель 28.10.2019г 

04.11.2019г 

8 дней 

2-ая четверть 05.11.2019г. 
30.12.2019г 

8 недель 31.12.2019г 

12.01.2020г 

14 дней 

3-ая четверть 13.01.2020г. 
21.03.2020 г. 

10 недель 22.03.2020г 

29.03.2020г 

8 дней 

4-ая четверть 30.03.2020г. 
22.05.2020 г. 

8 недель  23.05.2020г 

31.08.2020г 

99 дней 

Дополнительные 
каникулы  

  17.02.2020г 

24.02.2020г 

8 дней 
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Продолжительность 
учебного года  

33 учебных недели 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации 

  
 

12.05.2020г  -   20.05.2020г 

Праздничные 
выходные дни 

04.11. 2019г  24.02.2020г,   09.03. 2020г,    09.03.2020г,    
01.05.2020г, 04.05.2020г,  05.05.2020г,     11.05.2020г. 

 

в 2-х-4-х кассы  
пятидневная рабочая неделя 

Четверть Срок начала и 
окончания 
четверти 

Продолжитель 

ность 
четверти 

Срок 
начала и 

окончания 
каникул 

Продолжитель 

ность 

каникул 

1-ая четверть 02.09.2019г. 
27.10.2019г. 

8 недель 28.10.2019г 

04.11.2019г 

8 дней 

2-ая четверть 05.11.2019г. 
30.12.2019г 

8 недель 31.12.2019г 

12.01.2020г 

14 дней 

3-ая четверть 13.01.2020г. 
21.03.2020 г. 

10 недель 22.03.2020г 

29.03.2020г 

8 дней 

4-ая четверть 30.03.2020г. 
22.05.2020 г. 

8 недель  23.05.2020г 

31.08.2020г 

99 дней 

Продолжительность 
учебного года  

34 учебные недели 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации 

  
 

12.05.2020г  -   20. 05.2020г 

Праздничные 
выходные дни 

04.11. 2019г  24.02.2020г,   09.03. 2020г,    09.03.2020г,    
01.05.2020г, 04.05.2020г,  05.05.2020г,     11.05.2020г. 

 

 

3.4.  Система условий реализации ООП НОО 

 

Особенности  образовательного учреждения и взаимодействие с социальными 
партнёрами. 

Система условий реализации ООП НОО МКОУ Никольской СОШ  (далее - система 
условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  
Система условий учитывает особенности  МКОУ Никольской СОШ, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия).  
МКОУ Никольская СОШ -  расположена в сельской местности. В школе осуществляется 
подвоз учащихся из трёх деревень.. Образовательная среда школы   реализует УМК 
«Школа России». Школа малокомплектная, является районной базовой площадкой по 
исследованиям и разработкам по теме: «Разработка, апробирование и оформление модели 
перехода к разновозрастному обучению в малокомплектной школе в условиях введения 
ФГОС» 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания образовательных 
программ  и организация образовательной деятельности направлены на создание 
развивающей образовательной среды. 

 В связи с этим  приоритетными для МКОУ Никольской СОШ являются 
следующие направления: 
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- организация работы в разновозрастных группах через применение технологии «КУЗ»; 

- создание «ситуации успеха» и обеспечение психологического комфорта каждому 
участнику образовательного процесса на основе системы формирования 
коммуникативных навыков; 
- обеспечение   вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза).  
- ориентация на обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного 
образования;  

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный 
партнёр 

Предмет договора 

ПМПК управления 
образования 
Абанского района 

Обследование детей с отклонениями в развитии по направлению 
ПМПк образовательного учреждения; оказание методической 
помощи педагогам и родителям в работе с обучающимися с ОВЗ; 
психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 
осуществление контроля за эффективностью реализации 
рекомендаций ПМПК. 

МБОУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 

Дополнительное образование обучающихся, организация 
массовых досугово - образовательных мероприятий. 

КГБУ СО Центр 
семьи «Абанский» 

Взаимное сотрудничество по оказанию профилактических услуг 
несовершеннолетним, с целью раннего выявления и устранения 
причин следствием которых могут быть безнадзорность, 
беспризорность, правонарушения и др. Выявление семей и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение 
психолого - педагогической работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 
 

МБУК «Абанское 
РБО» Никольская 
сельская 
библиотека 

Взаимное сотрудничество, направленное на повышение 
образовательного, литературно – эстетического уровня детей, 
приобщение их к художественной культуре по средствам 
знакомства с художественной литературой. 

МБУК Абанская 
МКС (СДК) 

Взаимное сотрудничество,  направленное на проведение 
культурно - массовых мероприятий и организацию досуга 
обучающихся. 

КГБУ 
здравоохранения 
«Абанская 
районная 
больница» 

Обеспечение медицинского обслуживания обучающихся; 
проведение периодических медицинских осмотров, организация 
профилактических прививок, оказание первой доврачебной 
помощи, контроль за организацией горячего питания. 

 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО  
В МКОУ Никольской СОШ  укомплектовано кадрами (100%), имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
НОО. 
Всего педагогических работников, работающих в начальных классах –  12 (педагоги 
начальных классов, учителя-предметники, воспитатель ГПД, педагог-организатор,  
педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, педагог-библиотекарь,   
администрация.) 
 



206 

 

Кадровое обеспечение                                                                

№
№ 

п/п 

Специалисты Количест
во 

работник
ов 

(требуетс
я / 

имеется) 

Функции  

Административный персонал Обеспечивает для специалистов условия для 
эффективной работы, организует контроль и текущую 
организационную работу. 

1. Директор 1/1 Обеспечивает системную образовательную и 
административно- хозяйственную работу 

2. Заместитель 
директора по 
УВР 

1/1 Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательной деятельности. Осуществляет контроль 
за качеством образовательной деятельности 

Педагогические работники 

3. Педагоги 8/8 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ 

Организует условия для успешного продвижения 
ребёнка в рамках образовательной деятельности 

4. Социальный 
педагог 

1/1 Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребёнка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и социальными 
условиями 

5. Педагог-

организатор 

1/1 Отвечает за организацию внеучебных видов 
деятельности младших школьников во внеурочное 
время. 

6. Педагог-

библиотекарь 

1/1 Обеспечивает доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся путём 
обучения поиска, анализа, оценки и обработки 
информации 

7. Учитель-

логопед 

1/1 Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на предупреждение и коррекцию речевых 
нарушений, создание предпосылок для усвоению 
программы по обучению грамоте у детей с проблемами 
в речевом развитии. 

8. Педагог - 

психолог 

 

1/1 Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся.  

9. Воспитатель 
ГПД 

1/1 Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, 
содействует росту их познавательной мотивации, 
формированию компетентностей. 

 

Кадровый потенциал  характеризуется показателями:  
 квалификационные категории педагогических работников: 

 

Всего   
12 

Высшая категория Первая категория Без категории 

Всего 1 8 % Всего 10 84% Всего 1 8% 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует   занимаемой 
должности и квалификационным характеристикам.  
 высшее образование имеют 67 % педагогов,  
 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии  с ФГОС, в общей 
численности учителей начальных классов и руководителей: факт – 100% (план - 100%).  

 награждены отраслевыми наградами: 
- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации»" - 2 

педагога; 
    -Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края  - 1 педагог. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Непрерывность профессионального развития работников школы  обеспечивается 
освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в организациях повышения 
квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 
деятельности. В  МКОУ Никольской СОШ  ежегодно разрабатывается и реализуется 
План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий введение ФГОС 
НОО.  

Одним из условий готовности учреждения  к введению Стандарта начального общего 
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

В МКОУ Никольской СОШ созданы условия для введения постоянной методической 
поддержки,  получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 
использования инновационного опыта других образовательных учреждений. С этой целью 
ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы,  обеспечивающий 
сопровождение введения ФГОС НОО в учреждении.  

Педагоги МКОУ  Никольской  СОШ с целью повышения своего профессионального  
мастерства   участвуют в  конкурсах  школьного, муниципального, межрайонного и 
регионального уровней.  
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО организации обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования, начального и основного общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
 формирование и развитие психолого- педагогической компетентностей  
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся);  
 формирование ценности здоровья и  безопасного образа жизни;  
 дифференциацию и индивидуализацию обучения;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;  
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса при введении ФГОС 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

                               Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  
   

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части 

ООП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.   
   Источниками финансовых ресурсов МКОУ Никольской СОШ являются средства, 
выделяемые целевым назначением из районного бюджета Абанского района на основании 
утвержденной учредителем бюджетной сметы. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика Просвещение  

Экспертиза  Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательным
и потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельностиФормирование 
коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 
среде сверстников

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 
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 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
          Районный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
- оплату труда техперсонала школы с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления;  
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной на содержание зданий и коммунальных расходов.  
 Помимо районных бюджетных средств МКОУ Никольская СОШ ежегодно имеет в 
своем распоряжении средства,  полученные из регионального бюджета — минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях Красноярского края в соответствии с ФГОС в 
расчёте на одного обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 
расположенных сельской местности.  
          Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год: 
 - оплату труда педагогов с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 
отчисления;  
-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов.  
МКОУ Никольская СОШ в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о 
результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные учредителем согласно 
законодательству Российской Федерации.  

В МКОУ Никольская СОШ разработаны локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат 

работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС.  
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части (65% и 25%).   
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала. 
       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
положении «Об оплате труда»  и в Коллективном договоре. В положении «Об оплате 
труда» определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности, использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих, участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта, повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО  
Материально-технические условия реализации ООП НОО МКОУ Никольской СОШ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований  к результатам освоения ООП НОО. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МКОУ Никольской СОШ,  
составляют:   
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
самоподготовка, спецкурс, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 
форма занятий);  
-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование для проведения 
экспериментов, наблюдений (цифровые и цветовые микроскопы, карты, раздаточные 
материалы, наборы технологических  инструментов для обработки материалов, 
музыкальные инструменты, конструкторы, объемные модели, коллекции,  мячи, обручи  и 
т.д.);  
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  
- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 
проектор, документкамера и т.д.);  
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.);  
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 
куклы);   
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы и т.д.);  
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
          МКОУ Никольская СОШ  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных спонсорских средств 
обеспечивает:  
 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовые условия (наличие гардероба, мест личной гигиены и т. д.); 
 социально-бытовые условия (наличие оборудованных рабочих мест для педагогов и 

обучающихся, учительской и т.д.); 
 наличие пожарной и электробезопасности;  
 требования охраны труда; 
 своевременные сроки текущего и капитального ремонта; 

МКОУ Никольская СОШ самостоятельно за счёт бюджетных средств и привлечённых 
спонсорских средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. 
Материально  – техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 
санитарным и противопожарным  нормам, нормам охраны труда работников организации 
осуществляющей образовательную деятельность,  предъявляемые  к участку (территории 
организации), зданию, помещению библиотеки, помещению столовой и пищеблока, 
спортивному  залу, спортивной площадки, детской площадки, мебели, офисному 
оснащению и хозяйственному инвентарю, расходным материалам и канцелярским 
принадлежностям. 
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Компоненты 
оснащения 

имеется в наличии необходимое оборудование 

Здание организации 

Общая площадь 
1226,4 кв.м,  
год постройки 1970г 

высота  4 м 

В здании школы  размещены помещения для осуществления 
образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. Имеются рабочие, игровые зоны и зоны для 
индивидуальных занятий и активной деятельности, 
обеспечивающих возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности. 

 Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальных 
классов 

Все кабинеты начальных классов отвечают требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. Во всех классах установлено современное 
оборудование: компьютер, проектор, экран, принтер, планшеты, 
электронный микроскоп, интерактивная доска. Школьная мебель 
регулируемая, подобрана в соответствии с возрастом и ростом 
каждого ребёнка.  
100% обеспеченность материально-техническим оборудованием 
образовательной деятельности, в том числе и лабораторным. 
 В наличии: 
 - нормативные документы, программно методическое 
обеспечение, локальные акты: положение о кабинете, паспорт 
кабинета, правила по технике безопасности, и др. 
 -учебно-методические материалы: УМК,  дидактические и 
раздаточные материалы. Электронные справочные и учебные 
пособия; 
- канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 
письма,  инструменты письма,  изобразительного искусства 
(кисти, краски, альбомы), картон, цветная бумага, фольга). 

2. Компоненты 
оснащения 
спортивного  зала 

Спортивный зал 18х9 м  оснащён игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём: пятью шведскими стенками, 
рукоходом, гимнастическими скамейками и различным 
спортивным инвентарем (лыжные комплекты, мячи 
баскетбольные, волейбольные,футбольные , резиновые разных 
размеров и набивные, обручи, гимнастические палки, 
гимнастическое напольное бревно и гимнастический конь, козел, 
канат, маты гимнастические  , т.д.) в соответствии с 
требованиями. 

3. Компоненты 
оснащения 
библиотеки 

Помещение библиотеки 54 кв.м. Рабочие зоны, обеспечивают 
сохранность книжного фонда, медиатеки и рабочие места для 
обучающихся в количестве 8 мест. 
 Библиотека предоставляет возможность не только поработать с 
книгами,  электронными образовательными ресурсами, но и с 
Интернет-ресурсами. 

4.Компоненты 
оснащения участка 
(общая площадь – 

20865 кв.м) 

Ограждение: 
1.деревянный  забор  
2.полоса зеленых насаждений по периметру. 
Детская площадка имеет: 
1 .качели- качалки  

2. металлические вертикальные лестницы различной 
конфигурации 

3. лесенка-стремянка 

4. оборудование для бросания в цель на участке 

5. турник 

6. рукоход 

7. площадка для игры в бадминтон 

8. баскетбольный щит и кольцо 

9. беседка для отдыха  
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10. песочница  
Спортивная площадка  имеет: 
 футбольная площадка 

 волейбольная площадка 

 турники 

 гимнастическое бревно  
 брусья 

 зона для прыжков в длину 

  полоса препятствий 

 зона для метания в цель 

Зеленая зона  
1.цветники 

2.мини-огород   
Хозяйственная зона  
1.Септик 

2.Мусоросборник 

3.Склад  
 

Компоненты 
оснащения кабинета 
информатики 

Кабинет информатики оснащен современными компьютерами с 
выходом в Интернет и интерактивной доской, проектором, мебель 
для компьютерного класса. 
  

Компоненты 
оснащения школьной 
столовой 

рассчитанной на 36 
мест 

Пищеблок оборудован всем необходимым современным 
оборудованием, для организации горячего питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления пищи. 

Компоненты 
оснащения коридоров  
школы 

Информационные стенды 

Выставочные пространства 

 

Оснащенность образовательной деятельности учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий 

 

Учебные предметы 
федерального 
компонента, 

предусмотренные 
учебным планом 

программы 
начального общего 

образования  

Количество 
тем, 

предусмотренн
ых рабочей 
программой 

учебного 
предмета 

Количество тем, обеспеченных  
учебным оборудованием для 

выполнения практических видов 
занятий на уровне, достаточном 

для освоения содержания 
образования 

Окружающий мир 280 280 

Физическая 
культура 

630 630 

 

Оснащённость образовательной деятельности  составляет 100%, что позволяет в полном 
объеме выполнить практическую часть образовательных программ по предметам  

 

Оснащенность образовательной деятельности учебно-наглядными средствами 
обучения по реализуемым программам  

 

Учебные предметы 
федерального 

Количество тем, 
предусмотренных рабочей 

Количество тем, обеспеченных  

учебно-наглядными средствами 
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компонента, 
предусмотренные 
учебным планом 

программы начального 
общего образования  

программой учебного 
предмета 

обучения на уровне, достаточном 
для освоения содержания 

образования 

Русский язык 120 120 

Литературное чтение 80 80 

Математика 80 80 

Окружающий мир  200 200 

Иностранный язык 40 40 

Искусство (изо) 35 35 

Искусство (музыка) 50 50 

Технология (труд) 40 40 

Физическая культура 10 10 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

8 8 

 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП НОО  
 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО МКОУ Никольской СОШ включает 
в себя учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для педагогов, сайты поддержки учебных курсов, 
дисциплин и т.п. 

Обучающиеся начальных классов 100% обеспечены учебниками согласно 
Федеральному перечню учебников на 2017/18учебный год, утверждённому приказом 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 
деятельности в образовательных   учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 

 
Обучение 
грамоте  

1 ФГОС Программа «Обучение грамоте» 
Авторы: М.: Просвещение, 2015 г 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова, М.: Просвещение, 2011г. 

 «Азбука»,  Горецкий В.Г.,  Кирюшкин 
В.А 1 кл.,  - М.: Просвещение , 2016г. 
 

Литературное 
чтение 

1 ФГОС Программа «Литературное чтение» 
Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова, М.: Просвещение, 2011г. 

Климанова Л.Ф В., Г.Горецкий  
«Литературное чтение» 1 кл.,  - М.: 
Просвещение, 2016г 

Литературное 
чтение 

2 ФГОС Программа «Литературное чтение» 
Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова М.: Просвещение, 2011г.  

Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий  
«Литературное чтение» 2 кл., - М.: 
Просвещение, 2017г 

Литературное 
чтение 

3 ФГОС Программа «Литературное чтение» 
Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова, М.: Просвещение, 2011г. 

Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий  
«Литературное чтение» 3 кл., - М.: 
Просвещение, 2017г 

Литературное 
чтение 

4 ФГОС Программа «Литературное чтение» 
Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова, М.: Просвещение, 2011г. 

Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий  
«Литературное чтение» 4 кл., - М.:  
Просвещение, 2017г 

Английский 
язык 

2 ФГОС Программа по английскому языку 2-4 

кл. , под редакцией О.В.Афанасьева, - М.: 
Дрофа, 2015 г 

ФГОС. Английский язык , 2 кл., О.В 
Афанасьева, И.В.Михеева, К.М, Баранова 
– М.: Дрофа, 2016 г 

Английский 
язык 

3 ФГОС Программа по английскому языку 2-4 

кл. , под редакцией О.В.Афанасьева, - М.: 
Дрофа, 2015 г 

ФГОС. Английский язык , 3кл.,О.В 
Афанасьева, И.В.Михеева, К.М, Баранова 
– М.: Дрофа, 2017 г 

Английский 
язык 

4 Примерная программа по английскому языку 
2-4 кл , - М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС Английский язык (Millenium),4  

кл, 09 г. С.И.Азарова, Просвещение 
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Русский язык 1 ФГОС Программа «Русский язык», 
 Авторы: : В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина, -  М., Просвещение , 2011 

ФГОС Русский язык 1 кл.,  
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  – М:  
Просвещение, 2016 г 

 
Русский язык 2 ФГОС Программа «Русский язык»,  

Авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.В. Бойкина,  -  М., Просвещение , 2011 

 ФГОС Русский язык  2 кл.,    В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий. – М: 
Просвещение, 2017 г 

Русский язык 3 ФГОС Программа «Русский язык»,  
Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина, -  М., Просвещение , 2011 

ФГОС Русский язык 3 кл.,  
В.П.Канакина, В.Г.Горецки– М:  
Просвещение, 2017 

 

Русский язык 4 ФГОС Программа «Русский язык»,  
Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина, -  М., Просвещение , 2011   

ФГОС «Русский язык» 4 кл, В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий. – М: 
Просвещение, 2017 г 

Математика  1 ФГОС  Программа  «Математика», Моро 
М.И, -  М., Просвещение , 2011   

 

ФГОС. «Математика», 1 кл. М.И. Моро,  
М.А.Бантова, -  М: Просвещение, 2016г 

Математика  2 ФГОС  Программа  «Математика», Моро 
М.И. -  М., Просвещение , 2011   

 

ФГОС. «Математика» , 2 кл., 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Просвещение, 
2017 г 

Математика  3 ФГОС  Программа  «Математика», Моро 
М.И, -  М., Просвещение , 2011   

 

ФГОС. «Математика» , 3 кл., 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Просвещение, 
2017 г 

Математика  4 ФГОС Программа  «Математика», Моро 
М.И, -  М., Просвещение , 2011   

 

ФГОС. «Математика» , 4 кл., 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Просвещение, 
2017 г 

Информатика 
и ИКТ 

2 ФГОС Программа  «Информатика»,  
Матвеева Н.В., Цветкова М.С -  М., 
Просвещение, БИНОМ. 2014г  

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 
Н.К. и др. Информатика,  БИНОМ. 
2014г 

Информатика 
и ИКТ 

3 ФГОС Программа  «Информатика»,  
Матвеева Н.В., Цветкова М.С -  М., 
Просвещение , БИНОМ. 2014г  

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 
Н.К. и др. Информатика, БИНОМ. 
2017г 

Информатика 
и ИКТ 

4 ФГОС Программа  «Информатика»,  
Матвеева Н.В., Цветкова М.С -  М., 
Просвещение , БИНОМ. 2014г  

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 
Н.К. и др. Информатика, БИНОМ. 
2017г 

 
Окружающий 
мир 

1 ФГОС Программа «Окружающий мир» 
А.А.Плешаков, - М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Окружающий мир» 1 кл,  
А.А.Плешаков,- М.: Просвещение, 
2016 г 

Окружающий 
мир 

2 ФГОС Программа «Окружающий мир» 
А.А.Плешаков, - М.: Просвещение, 2011 г  

ФГОС «Окружающий мир» 2 кл,  
А.А.Плешаков,- М.: Просвещение, 
2017 г 

Окружающий 
мир 

3 ФГОС Программа «Окружающий мир» 
А.А.Плешаков, - М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Окружающий мир» 3кл,  
А.А.Плешаков,- М.: Просвещение, 
2017 г 

Окружающий 
мир 

4 ФГОС Программа «Окружающий мир» 
А.А.Плешаков, - М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Мир вокруг нас» 4 кл, 
А.А.Плешаков,,- М.: 
Просвещение, 2017 г 

Музыка  1  ФГОС Программа «Музыка», Е.Д.Критская, 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Музыка»1 кл., Е.Д.Критская – 

М.: Просвещение,2015 г 

Музыка 2  ФГОС Программа «Музыка», Е.Д.Критская, 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Музыка» 2 кл.. Е.Д.Критская, 
- М: Просвещение, 2011г 

  

Музыка 3 ФГОС Программа «Музыка», Е.Д.Критская, 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Музыка» 3 кл.. Е.Д.Критская, 
- М: Просвещение, 2014г 

 

Музыка 4 ФГОС Программа «Музыка»  Е.Д.Критская, 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Музыка» 4 кл.. Е.Д.Критская, 
- М: Просвещение, 2015г 
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Изобразитель
ное искусство 

1 ФГОС Программа «Изобразительное 
искусство», под редакцией Неменского Б.М., 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Изобразительное искусство» - 
учебник 1 кл. Л.А. Неменская, под 
редакцией Неменского Б.М.   - М.: 
Просвещение, 2017 г 

Изобразитель
ное искусство 

2 ФГОС Программа «Изобразительное 
искусство», под редакцией Неменского Б.М., 
- М.: Просвещение, 2011 г 

 ФГОС «Изобразительное искусство» 
- учебник 2кл.  Коротеева Е.И. под 
редакцией Неменского Б.М. - М.: 
Просвещение, 2017 г 

Изобразитель
ное искусство 

3 ФГОС Программа «Изобразительное 
искусство», под редакцией Неменского Б.М., 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Изобразительное искусство» - 
учебник 2кл.  Горяева Н.А.. под 
редакцией Неменского Б.М. - М.: 
Просвещение, 2017 г 

Изобразитель
ное искусство 

4 ФГОС Программа «Изобразительное 
искусство», под редакцией Неменского Б.М., 
- М.: Просвещение, 2011 г 

ФГОС «Изобразительное искусство» - 
учебник 4 кл.   Л.А. Неменская, под 
редакцией Неменского Б.М.  - М.: 
Просвещение, 2017 г 

Физическая 
культура 

1-4 ФГОС Программа «Физическая культура», 
В.И.Лях - М.: Просвещение, 2012 

ФГОС «Физическая культура 1-4 кл», 
В.И.Лях, - М.: 
Просвещение, 2016 

Технология 1 - 4 ФГОС Программа «Технология», Роговцева 
Н.И., Анащенкова С.В.,   - М.: Просвещение, 
2011 г 

 

 

ФГОС  Технология,  Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., и др.  - М.: 
Просвещение, 2017 г  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

Библиотека МКОУ Никольской СОШ достаточно укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет 
фонд дополнительной литературы,  включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно - библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО. Педагоги и обучающиеся школы имеют доступ 
к печатным и электронным образовательным ресурсам. 

 

3.4.6. Информационно – образовательная среда школы 

 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО  МКОУ 
Никольской СОШ имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 
1.Наличие созданной информационно - образовательной среды (ИОС) как системы 
обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; 
организации; обработки изображений и звука; выступления с аудио, 
видеосопровождением, передачи; получения информации об образовательном процессе, 
общение в сети Интернет. 
Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
          - информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
         - информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
          -  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

 

 Наличие компьютерной и мультимедийной техники:  
№/п Название техники Количество, шт 

1 Стационарные компьютеры 6 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10 

3 Моноблок учителя 1 

4 Принтеры 5 

5 Мультимедийные проекторы 6 

6 Интерактивная доска 6 
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7 Планшеты 3 

8 Документкамера 1 

 

Компьютерное оборудование  отвечает современным требованиям включает в себя 
технологические средства, культурные и организационные формы  информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно- познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, а так же служб 
поддержки применение ИКТ. 
Информационно – образовательная среда организации   обеспечивает следующие виды 
деятельности: 
- планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов 
образовательной деятельности (работы обучающихся и педагогов), фиксацию хода 
образовательной деятельности и результатов освоение программы ООП НОО, 
взаимодействия между участниками образовательных отношений (дистанционное), 
контролируемый доступ к работе в сети Интернет, взаимодействие школы с органами 
управления и другими организациями и  используется в: 

• в образовательной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• в административной деятельности. 

 

В МКОУ Никольской СОШ действует официальный сайт (электронный адрес 
официального сайта http://mbou-nikolsk.ucoz.ru),  что обеспечивает открытость и 
доступность информации, определённой в  Федеральном законе «Об образовании в РФ» 
от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно- познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 
(ИКТ).  
В школе созданы условия для публикации и размещения детских образовательных 
продуктов, обеспечен свободный доступ педагогов и школьников к ресурсам Интернета, 
что соответствует требованиям Стандарта.  
 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования 

В МКОУ Никольская СОШ созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 
есть проблемы, которые необходимо решить. Необходимы дальнейшие изменения. 
 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Преподавательский состав обязан 
не реже чем один раз в три года 
проходить профессиональные 
курсы повышения квалификации 

Повысить квалификацию педагогов 
в области ИКТ-технологий, через 
прохождение курсовой подготовки.  
Стимулировать творческий и 
профессиональный рост педагогов 
через их участие в инновационной 
деятельности. 

Материально-

технические  
Материально-техническая база, 
соотносится с действующими 
санитарно-техническими нормами; 
Обеспечение качества организации 
и проведения всех видов и форм 
организации учебного процесса, 
предусмотренных учебным планом. 

Выполнение всех санитарно-

технических норм. 
 

Оснащение всех кабинетов 
начальной школы интерактивным 
оборудованием. 
Оборудование отдельных 
помещений для занятий 
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внеурочной деятельностью. 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Наличие в библиотечном фонде 
учебной и методической 
литературы и других изданий, 
необходимых для освоения в 
полном объеме образовательного 
минимума образовательной 
программы. 
Обеспеченность всех модулей 
учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек педагогов 
ЭОР и ЦОР, приобретение 
учебников с электронным 
приложением. 
 

 

Приобретение методической и 
учебной и учебной литературы, 
соответствующей ФГОС  

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП НОО 

 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материальнотехнических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП НОО. Для планового изменения условий 
реализации ООП НОО разработаны механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий. 
 

№ 
п/п 

Целевой ориентир  в системе условий Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых 
актов и их использование всеми субъектами 
образовательной деятельности 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом 

локальные нормативные правовые 
акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства. 

2 Развитие учительского потенциала. Наличие 
педагогов, способных реализовать ООП 
НОО (по квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители профессиональных 
конкурсов, участники  проектов и т.п.) 

повышение квалификации 
педагогических работников школы; 

работников школы; 
инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников школы; 

сопровождение деятельности 
педагогических работников школы; 

в школу;  
стемы 

стимулирования педагогов школы и 
оценки качества их труда. 

3 Эффективное использование 
информационной среды (локальной сети, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, 
интерактивной доски в образовательной 
деятельности школы) 

образовательных ресурсов для 
школы;  

компетентности педагогических 
работников через реализацию 
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работы творческой группы по ИКТ; 

работы официального сайта школы; 

деятельности высокоскоростного  
Интернета.  

 

4 Участие общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательной деятельности  

деятельности Управляющего совета 
школы, родительского комитета 
школы;  

открытости образования. 
5 Оптимальное использование на уроках и во 

внеурочной деятельности  дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, электронного 
микроскопа; частота их использования 
обучающимися на индивидуальном уровне. 

учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов для 
школы;  

кабинетов; 

сопровождение деятельности 
педагогических работников школы; 

ции 
педагогов. 

6 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием 
обучающихся, состояние здоровья учащихся 

-приведение условий в 
соответствие  с требованиями 
СаНПин;  -проведение мониторинга 
организации школьного питания, 
здоровья учащихся (результаты 
медосмотра); -обеспечение 
двигательной активности 
школьников в ходе учебных 
занятий и внеучебной деятельности 

 

3.4.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственн
ые  

Контроль за 
состоянием 
системы условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 
дополнений в основную 
образовательную программу 
начального общего образования 

по мере 
необходим
ости 

администра
ция 

Приказ о внесении 
изменений и 
дополнений в ООП 
НОО 

1.2 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию 
часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

ежегодная 
корректиро
вка 

завуч по 
УВР 

 

Справка о 
результатах 
мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 
конференциях по проблемам 
введения ФГОС НОО 

в 
соответстви
и с планом-

графиком 

завуч по 
УВР 

 

Предложения по 
совершенствовани
ю деятельности ОУ 
по реализации 
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ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-графика 
реализации ФГОС НОО на 
следующий учебный год 

май-июнь администра
ция  

Проект плана-

графика 
реализации ФГОС 
НОО на 
следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Введение изменений и дополнений 
в Устав ОУ 

до конца 
года 

директор 
школы 

Размещение на 
сайте школы 

2.2 Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями 
Профессионального стандарта 
педагога 

По мере 
необходим
ости  

директор 
школы 

Приказ об 
утверждении 
должностных 
инструкций 
работников ОУ 

2.3 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии со Стандартом 

ежегодно  завуч по 
УВР и 
педагог-

библиотекар
ь 

Внесение списка 
учебников и 
учебных пособий в 
ООП НОО 

2.4 Разработка и корректировка 
учебного плана 

ежегодно завуч по 
УВР 

Приказ об 
утверждении 
учебного плана 

2.5 Разработка и корректировка 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов 

ежегодно методически
й совет 
школы 

Справка о рабочих 
программах 

Приказ об 
утверждении 
рабочих программ 

2.6 Разработка и корректировка 
календарного учебного графика 

ежегодно директор 
школы 

Приказ об 
утверждении 
календарного 
учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка 
объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно директор 
школы, 
Управляющ
ий совет 
школы 

Муниципальное 
задание 

3.2 Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников ОУ, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат  

ежегодно директор 
школы 

Приказ об 
утверждении  
локального акта 

3.3 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками с 
учетом участия в процессе 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно директор 
школы 

Соглашения с 
педагогическими 
работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации Стандарта 

ежегодно администра
ция 

Справка 
заместителя 
директора 

4.2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения 
ежегодно завуч по 

УВР 

Приказ об 
утверждении 
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квалификации педагогических и 
руководящих работников ОУ в 
связи с введением Стандарта 

плана-графика 
повышения 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 
работников ОУ 

4.3 Разработка и корректировка плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

ежегодно  завуч по 
УВР, 
руководител
ь МО 

учителей 
начальных 
классов 

Включение плана 
МО в годовой план 
работы школы 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте школы 
информационных материалов о 
введении Стандарта 

систематич
ески  

завуч по 
УВР  

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование 
родительской общественности о 
реализации ФГОС НОО 

систематич
ески  

завуч по 
УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС 
НОО 

июнь  директор 
школы 

Составление отчета 
и размещение на 
сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
- по организации внеурочной 
деятельности; 
- по организации текущей и 
итоговой  оценки достижения 
планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
- по использованию 
интерактивных технологий 

ежегодно  завуч по 
УВР, 
учителя 
начальных 
классов 

Приказ об 
утверждении 
рекомендаций 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

ежегодно  педагог- 

библиотекар
ь, учителя 
начальных 
классов 

Заявка на 
приобретение 
литературы 

6.2 Создание электронного банка 
разработок учителей 

систематич
ески  

завуч по 
УВР, 
учителя 
начальных 
классов 

Электронный банк 
разработок 

6.3 Освещение тем, связанных с 
ФГОС НОО на заседаниях МО, 
информационных совещаниях и 
педсоветах 

в 
соответстви
и с планом 
работы МО 
начальных 
классов и 
методическ
ого совета 

завуч по 
УВР, 
руководител
ь МО 

Обобщение опыта  
и методические 
рекомендации для 
учителей ОУ, 
материалы для 
сайта и 
электронного банка 
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школы 

6.4 Организация индивидуального 
консультирования учителей 

по 
требованию 

завуч по 
УВР 
руководител
ь МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

систематич
ески  

директор 
школы 

Аналитическая 
справка 

7.2 Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям Стандарта 

По мере 
необходим
ости 

директор 
школы 

Аналитическая 
справка 

7.3 Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
ОУ 

По мере 
необходим
ости 

директор 
школы 

Аналитическая 
справка 

7.4 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям Стандарта 

 завуч по 
УВР 

Аналитическая 
справка 

 

 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Условия 
реализации 

Мероприятия по 
контролю 

Сроки Ответственные 

1.Организац 
ионно-

педагогические 

Выполнение требований 
СанПиН 

В течение года Директор 

Посещение и анализ  уроков Завуч по УВР 

Выполнение программы 
внеурочной деятельности 

Завуч по УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 
реализующих ФГОС НОО 

В течение    года Директор 

3.  Материально-

технические 

Проведение инвентаризации 
МТБ. 

В течение    года Завхоз 

Своевременное пополнение 
МТБ 

Директор 

Обновление спортивного 
инвентаря 

Педагог физического 
воспитания 

4. Кадровые Своевременная 
переподготовка руководителя 

По мере 
необходимости 

Завуч по УВР 

Организация курсовой 
подготовки учителей 
начальных классов 

В течение года  
 

Завуч по УВР 

5.Учебно-

методические, 
информационные 

Своевременный заказ 
учебников, пополнение 
библиотечного фонда 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение свободного 
доступа к сети Интернет 

В течение года  
 

Директор 

Своевременность обновления 
сайта 

В течение года  
 

Ответственный за 
сайт 
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