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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа по-

нимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс ос-

новных характеристик образования (объём, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечи-

вает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образова-

тельной организацией, является основным документом, регламентирующим об-

разовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной ча-

сти программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного об-

разования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-

гося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируе-

мых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отра-

жение в программе начального общего образования деятельности педагогиче-

ского коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждаю-

щихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-
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ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

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

Создавая программу начального общего образования, образовательная ор-

ганизация учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования ба-

зируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, пла-

нируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации программа характеризует право получения образова-

ния на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реали-

зации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятель-

ности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятель-

ности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 
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обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При 

этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспе-

чивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельно-

сти между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обу-

чающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением 

и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных инте-

ресов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и ги-

гиенических нормативов.  

В основе реализации ООП НОО лежит системно – деятельностный подход, 

обеспечивающий системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, успешного обучения на уровне основного общего образования, а также 

в течение жизни через:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога куль-

тур и уважения его многонационального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально – желаемого уровня (результата) личностного и 

познавтельного развития обучающихся в конкретной образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и реализующую образова-

тельную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности между уровнями дошкольного, начального 

общего, основного общего образования; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого учающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В программе определены основные механизмы её реализации, которые ис-

пользуются в начальной школе: организация внеурочной деятельности реализу-

ется в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями до-

полнительного образования города через различные формы совместной деятель-

ности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны, социальные проекты и 

т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятель-

ности школы организаций культуры: городского краеведческого музея, детской 

библиотеки, Центра культуры и досуга, «Центра развития физической культуры, 

спорта и патриотического воспитания». Эффективным механизмом является ре-

ализация школьных целевых воспитательных программ по основным направле-

ниям деятельности для обучающихся начальной школы.  

Начальное общее образование является особым уровнем общего образова-

ния, который связан: 

- с изменением при поступлении в образовательную организацию ведущей 

деятельности ребенка – с переходом к образовательной деятельности (при со-

хранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являю-

щейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширение сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли учащегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю-

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

- с формированием у учпащихся основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в образователь-

ной деятельности; 

- с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отноршениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от6,5 

до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержа-

ния, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мо-

тивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегичеких характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, вос-

приятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с воз-

растными, психологическими и физиологичекими индивидуальными особенно-

стями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевремен-

ность формирования указанных новообразований познавательной сферы, ка-

честв и свойств личности свзываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня началь-

ного общего образования. 

Срок обучения в начальной школе не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч.  

Программа начального общего образования МАОУ «Школа № 7» КГО реа-

лизуется черех организацию образовательной деятельности (урочной и внеуроч-

ной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемиоло-

гическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обя-

зательных для изучения предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результа-

тов освоения программы начального общего образхования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятель-

ности из перечня, предлагаемого МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы начального общего образо-

вания МАОУ «Школа № 7» КГО определяет самостоятельно. 

В период каникул используются возможности образовательной организации 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на 

базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность и организа-

ций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образова-

тельной программе начального общего образования предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

- внеурочная деятельность. 
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Организация образовательной деятельности в МАОУ «Школа № 7» КГО по 

основной образовательной программе начального общего образования основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, предметных областей основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план МАОУ «Школа № 7» КГО. Учебный план начального общего образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации уча-

щихся. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельно-

сти. 

При реализации программы начального общего образования МАОУ «Школа 

№ 7» КГО вправе применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии; 

- модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется в МАОУ «Школа № 7» КГО в соответствиии с Гигиеническими нормати-

вами и Санитано - эпидемиологическими требованиями. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения программы начального об-

щего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими доку-

ментами, определяющими организацию образовательного процесса в Организа-

ции по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе вне-

урочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осу-

ществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

- обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования; 
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системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методиче-

ской литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изуче-

ния отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям обу-

чающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования должны давать общее понимание формирования личност-

ных результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной дея-

тельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентично-

сти; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятель-

ность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предмет-

ной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-деятельностный 

подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образо-

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отно-

шения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

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

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего об-

разования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 
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объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; опреде-

лять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - це-

лое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про-

верки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образо-

вания с учетом специфики содержания предметных областей, включающих кон-

кретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литератур-

ное чтение» должны обеспечивать: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

-вычленять звуки из слова; 

-различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове соглас-

ный звук [й’] и гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 
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-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые слу-

чаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

-е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

-правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание после-

довательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

-писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе-

ния, тексты объёмом не более 25 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из  3—5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать прослушанный текст; 

-читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 

-находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

-составлять предложение из набора форм слов; 

-устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-осознавать язык как основное средство общения; 

-характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

-парный/непарный по звонкости/глухости; 

-определять количество слогов в слове (в том числе при стечении соглас-

ных); делить слово на слоги; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в се-

редине слова; 

-находить однокоренные слова; 

-выделять в слове корень (простые случаи); 

-выделять в слове окончание; 

-выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления сино-

нимов и антонимов (без называния терминов); 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и др.; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные пра-

вила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отче-

ствах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздель-

ное написание пред логов с именами существительными, разделительный мяг-

кий знак; 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе-

ния, тексты объёмом не более 50 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложе-

ния, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 пред-

ложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче-

ских норм, правильной интонации; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

-составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую 

связь по вопросам; 

-определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

-составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

-писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия.  
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3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-объяснять значение русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации; 

-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

-производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учё-

том функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непро-

износимыми согласными; 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

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

рень, приставку, суффикс; 

-выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать сино-

нимы и антонимы к словам разных частей речи; 

-распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (про-

стые случаи); 

-определять значение слова в тексте; 

-распознавать имена существительные; определять грамматические при-

знаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по па-

дежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом 

и родом имён существительных; 

-распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в про шедшем времени); изменять глагол по временам (про-

стые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать лич-

ные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предлоги и приставки; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

жения; 

-распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные пра-

вила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 
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гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-

произносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздель-

ное написание предлогов со словами; 

-правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации устно и письменно (1—2 предложения); 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 пред-

ложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче-

ских норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, бла-

годарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

-определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

-определять ключевые слова в тексте; 

-определять тему текста и основную мысль текста; 

-выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

-составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

-писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоя-

тельно составленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-

ченные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Фе-

дерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

-объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения; 

-осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

-проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

-подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 
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-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

-проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схе-

мой; 

-устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

-определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един-

ственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как 

части речи; 

-устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и бу-

дущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

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

проводить разбор глагола как части речи; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

зовать личные место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске; 

-различать распространённые и нераспространённые предложения; 

-распознавать предложения с однородными членами; составлять предложе-

ния с однородными членами; использовать предложения с однородными чле-

нами в речи; 

-разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состо-

ящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные слож-

ные предложения без называния терминов); составлять простые распространён-

ные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

-производить синтаксический разбор простого предложения; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные пра-

вила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); без-

ударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -

ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак по-

сле шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
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-правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 пред-

ложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы ре-

чевого взаимодействия; 

-создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные от-

крытки, объявления и др.); 

-определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

-корректировать порядок предложений и частей текста; 

-составлять план к заданным текстам; 

-осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

-осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

-писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

-осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тек-

сте информацию; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.  

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

Предметные результаты освоения программы начального общего образова-

ния по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содер-

жания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях 

и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для лич-

ного развития, находить в художественных произведениях отражение нравствен-

ных ценностей, традиций, быта разных народов; 

-владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение це-

лыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и пере-

становок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму про-

изведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

-различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

-понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочи-

танного произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изу-

ченные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последо-

вательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, ри-

сунки, предложенный план; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе-

ния; 

-составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 пред-

ложений) по заданному алгоритму; 

-сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 

3 предложений); 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстра-

циям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учё-

том рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предло-

женному алгоритму; 

-обращаться к справочной литературе для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и примене-

ния в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению 

про себя в соответствии с учебной за- дачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 



21 

 

 

 

 

 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотвор-

ные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оце-

нивания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти-

хотворного произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опре-

делять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (порт-

рет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравни-

вать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо-

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пе-

реносном значении; 

-осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, лите-

ратурный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно про-

стые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе-

ния, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, ил-

люстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
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-использовать справочную литературу для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творче-

ства  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- тек-

сте изученных произведений; 

-читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной те-

матикой произведений; 

-различать художественные произведения и познаватель ные тексты; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти-

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произве-

дение от эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: форму-

лировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тек-

сте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план тек-

ста (вопросный, номинативный, цитатный); 

-характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступ-

кам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаи-

мосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од-

ного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 

-отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать от-

ношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте сред-

ства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо-

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пе-

реносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение); 
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-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

-пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

-при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художе-

ственного текстов; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на основе прочитан-

ного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

-сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продол-

жение прочитанного произведения; 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, приме-

чания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-осознавать значимость художественной литературы и фольклора для все-

стороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России 

и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изучен-

ных произведений; 

-демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

-читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 
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-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной те-

матикой произведений; 

-различать художественные произведения и познавательные тексты; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти-

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произве-

дение от эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора раз-

ных народов России; 

-соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опре-

делять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

-характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портрет-

ные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самосто-

ятельно вы- бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризо-

вать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и инте-

рьера, устанавливать причин- но-следственные связи событий, явлений, поступ-

ков героев; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо-

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пе-

реносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение, метафора); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, мета-

фора, лирика, эпос, образ); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грам-

матики);  устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослу-

шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
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-составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказы-

вать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением 

лица рассказчика, от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе-

ния, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), кор-

ректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности пись-

менной речи; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

-сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстра-

циям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного про-

изведения (не менее 10 предложений); 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, приме-

чания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должны обеспечивать:  

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх 

лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению куль- туры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского наро- да; обогащение актив-

ного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-

ния родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; рас-

ширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 
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—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изучен-

ными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литера-

турного языка для культурного человека; 

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

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завер-

шение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и худо-

жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: вы-

делять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

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

указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных си-

туациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

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

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
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—соблюдать основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными слова-

рями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ-

ных праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность рус-

ского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие 

занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и срав-

нения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народ-

ного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выраже-

ний, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 
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—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского ли-

тературного языка (в рамках изученного); 

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

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения норма-

тивного произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прила-

гательного в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, посло-

виц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов ар-

гументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного слово употребления; 
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—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значе-

ние эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных си-

туациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского ли-

тературного языка (в рамках изученного); 

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

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у кото-

рых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при за-

писи собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения проис-

хождения слова; 
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—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

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

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавли-

вать 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; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ-

ных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыс-

лами; 

—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформ-

лять сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления ре-

чевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык респуб-

лики Российской Федерации:  

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх 

лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению куль- туры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского наро- да; обогащение актив-
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ного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-

ния родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; рас-

ширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изучен-

ными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литера-

турного языка для культурного человека; 

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

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завер-

шение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и худо-

жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: вы-

делять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 
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утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных си-

туациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

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

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными слова-

рями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ-

ных праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
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—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность рус-

ского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие 

занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и срав-

нения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народ-

ного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выраже-

ний, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского ли-

тературного языка (в рамках изученного); 

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

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения норма-

тивного произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прила-

гательного в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 
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—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, посло-

виц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов ар-

гументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного слово употребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значе-

ние эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лекси-

ческого значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных си-

туациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского ли-

тературного языка (в рамках изученного); 

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

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи-

тельности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у кото-

рых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при за-

писи собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче-

ского значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения проис-

хождения слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

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

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  ху-

дожественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отли-

чать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавли-

вать 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; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ-

ных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыс-

лами; 
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—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформ-

лять сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления ре-

чевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» пред-

метной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно – познавательной) 

и должны обеспечивать: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, отражают сформированность  иноязычной  коммуникатив-

ной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-рас-

спрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя  вербаль-

ные  и/или  зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом не ме-

нее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 
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в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

• заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 

• знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательно-

сти,  фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно вос-

производить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в одно-

сложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

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

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

•  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи 
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•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные ком-

муникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

• распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые про-

стые предложения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предло-

жения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-

стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную кон-

струкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространён-

ные случаи употребления); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; 

a man — men; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притя-

жательные местоимения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения this — these; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
• владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извине-

ние, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их сто-

лиц. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 класс 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж-

дение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 

4 фраз). 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незна-

комые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 
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и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе контексту-

альной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

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

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 

• применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

• применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексиче-

ских единиц, освоенных на первом году обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и не-

правильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ниях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive C); 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражаю-

щие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-

ности usually, often; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоиме-

ния в объектном падеже; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения that — those; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложе-

ниях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые чис-

лительные (1—30); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направ-

ления движения to (We went to Moscow last year.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре-

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,  по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

глийском языке. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 класс 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж-

дение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблю-

дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

• вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с со-

блюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 
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• создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологиче-

ского высказывания — не менее 4—5 фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы-

ражать своё отношение к предмету речи; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе под-

бирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объ-

ёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения  —  до 160 слов;—   прогнозировать содержание текста на основе за-

головка; 

• читать про себя несплошные тексты (таблицы,  диаграммы и т. д.) и пони-

мать представленную в них информацию. 

Письмо 

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

милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 

и т. д.; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
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• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

•  правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических еди-

ниц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-

голы долженствования must и have to; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 

better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение вре-

мени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• знать некоторых литературных персонажей; 

• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
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• кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изу-

чаемой тематики. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

-пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объ-

екта; 

-находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

-выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

-называть и различать компоненты действий сложения 

 (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

-решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выде-

лять условие и требование (вопрос); 

-сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

-знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину от-

резка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

-различать число и цифру; 

-распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

-устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения отно-

сительно заданного набора объектов/предметов; 

-группировать объекты по заданному признаку; находить и называть зако-

номерности в ряду объектов повседневной жизни; 

-различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

-сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

-распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

-находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пре-

делах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

-устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычи-

тания в пределах 100; 

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умноженния; 

-называть и различать компоненты действий умножения (множители, про-

изведение); деления (делимое, делитель, частное); 
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-находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

-использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

-определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

-решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-

кая запись, рисунок, таблица или другая       модель); 

-планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его 

в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

-различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, мно-

гоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

-на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполне-

ния построений линейку, угольник; 

-выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

-находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр пря-

моугольника (квадрата); 

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

вами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и 

делать выводы; 

-находить общий признак группы математических объектов (чисел, вели-

чин, геометрических фигур); 

-находить закономерность в ряду объектов (чисел,  

геометрических фигур); 

-представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи чис-

лами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на ри-

сунке (изображении геометрических фигур); 

-сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

-обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

-подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

-составлять (дополнять) текстовую задачу; 

-проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

-находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однознач-

ное число (в пределах 100 — устно и письменно); 
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-выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остат-

ком; 

-устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

-использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства сложения; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-использовать при выполнении практических заданий и решении задач еди-

ницы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преоб-

разовывать одни единицы данной величины в другие; 

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений; определять продолжительность события; 

-сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста-

навливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

-называть, находить долю величины (половина, четверть); 

-сравнивать величины, выраженные долями; 

-знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (по-

купка товара, определение времени,  

выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложе-

ние и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на одно-

значное число; 

-решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

-конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить пря-

моугольник, многоугольник на заданные ча сти; 

-сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых зна-

чений); 

-находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

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

вами: «все», «некоторые», «и «каждый», «если…, то…»; формулировать утвер-

ждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

-классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

-извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписа-

ние, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, эти-

кетка); 

-структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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-составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

-сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникаль-

ное); 

-выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

-находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многознач-

ными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление мно-

гозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 

— устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

-вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содер-

жащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами; 

-использовать при вычислениях изученные свойства арифметических дей-

ствий; 

-выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полу-

ченного результата по критериям: 

 -достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

-находить долю величины, величину по ее доле; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

-использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стои-

мости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квад-

ратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

-использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях со-

отношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производи-

тельностью, временем и объёмом работы; 

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транс-

портного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

-решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование за-

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, со-

четая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычис-

лительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: досто-

верность/реальность, соответствие условию; 
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-решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на по-

купки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недо-

стающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать раз-

личные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

-различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

-изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

-различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

-выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; при-

водить пример, контрпример; 

-формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

-классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

-извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач инфор-

мацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, кален-

дарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

-заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

-использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алго-

ритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

-выбирать рациональное решение; 

-составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

-конструировать ход решения математической задачи; 

-находить все верные решения задачи из предложенных 

Предметные результаты по учебному предмету «окружающий мир» пред-

метной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

должны обеспечивать: 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профес-

сии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять ува-

жение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

-воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

-приводить примеры культурных объектов родного края, школьных тради-

ций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
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-различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове-

ком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

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

-описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезон-

ные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее су-

щественные признаки; 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот-

ными; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять темпе-

ратуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; 

-оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отноше-

ние к природе;  правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

-соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

-соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

-с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и 

его главный город; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать пра-

вила нравственного поведения в социуме и на природе; 

-распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллю-

стрирующие значение природы в жизни человека; 
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-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспо-

наты); 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предло-

женным признакам; 

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

ков; 

-ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

-создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и об-

ществе; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оце-

нивать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

-соблюдать режим дня и питания; 

-безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируе-

мого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего реги-

она; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в соци-

уме; 

-приводить примеры памятников природы, культурных объектов и досто-

примечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой исто-

рией и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; про-

являть интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

-показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

-различать расходы и доходы семейного бюджета; 

-распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, различать их в окружающем мире; 

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудо-

вания и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 
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-сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства-использо-

вать различные источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

-фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре-

зентацией); 

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

-соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики забо-

леваний; 

-соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

-безопасно использовать персональные данные в условиях контролируе-

мого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических дей-

ствиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать пра-

вила нравственного поведения в социуме; 

-показывать на физической карте изученные крупные географические объ-

екты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

-показывать на исторической карте места изученных исторических собы-

тий; 

-находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

-соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных со-

бытиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и сво-

его региона; 

-проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измеритель-

ных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
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-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика-

ции; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при-

знаков и известных характерных свойств; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природ-

ных зон); 

-называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

-называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

-использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

-осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, тор-

говых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библио-

теках и т.д.); 

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

-осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» изучается учебный модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной куль-

туры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представле-

ний о себе, людях, окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 



53 

 

 

 

 

 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с гре-

хом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти за-

поведей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан-

ской традиции; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, чело-

веке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

-рассказывать о Священном Писании Церкви -Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священно-

служителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях 

в православной традиции; 

-рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; 

-рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскре-

сение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении по-

ста; 

-раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных цен-

ностей; 

-распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

-рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об ико-

нописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

-излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 
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-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, по-

ступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обес-

печивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе мо-

дульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Феде-

ральному государственному образовательному стандарту начального общего об-

разования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать про-

странственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для вы-

полнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товари-

щей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выра-

женного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представ-

ления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смеше-

ния красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечат-

ления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об-

разных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представ-

ления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятель-

ности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художествен-

ной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенно-

сти и составные части рассматриваемых зданий. 
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Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных про-

стых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с пози-

ций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), 

цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио-

нальных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой кар-

тиной,  понимать  значение  зрительских  умений и специальных знаний; при-

обретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. 

А. Врубеля и других  художников  по  выбору  учителя),  а  также  произве-

дений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой це-

лью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в 

кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб-

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, при-

обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой 

на зрительские впечатления и анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности ра-

боты прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смеше-

ние цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по-

годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при-

обретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худо-

жественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказоч-

ного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили- мо-

новская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с раз-

ных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цель-

ной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зве-

рушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с руко-

творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир-

ные изделия и др.). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве-

рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по вы-

бору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (напри-

мер, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным тра-

дициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его пред-

ставления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональ-

ные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, доми-

ков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 

развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений при-

роды, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече-

ственных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Ай-

вазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также 
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художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живо-

писи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настрое-

ния  (В.  Ван  Гога,  К.  Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и тех-

ники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые ри-

сунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: рас-

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  ди-

зайне  книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-ил-

люстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: ри-

сунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглав-

ной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз-

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. Создавать прак-

тическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю 

или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение ча-

стей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцио-

нальное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
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Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта, автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представ-

лению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумаго-

пластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления об-

раза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Узнавать о создании глиня-

ной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хох-

лома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшаю-

щих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойствен-

ные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симмет-

рии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эс-

киза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представле-

нию на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательно-

стей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллектив-

ной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эс-

кизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское про-

странство. 
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Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села, 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эс-

тетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по ар-

хитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей ре-

гионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных ис-

кусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также дея-

тельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представле-

ния об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему по-

священы их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государствен-

ный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометриче-

скими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 
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составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изме-

нение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со-

здании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью ком-

пьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контра-

ста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фи-

гуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для сред-

нерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, со-

здавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народ-

ном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожи-

лого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композицион-

ного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных празд-

ников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных 

народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа вы-

полняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитек-

туре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традици-

онные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-

рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обще-

стве. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных наро-

дов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 

дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать кон-

струкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архи-

тектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные 

черты  древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооруже-

ний, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европей-

ских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современ-

ных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Вас-

нецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. 

П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Мос-

ковский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастыр-

ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новго-

роде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлин-

ском Трептовпарке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по вы-

бору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памят-

ников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Лео-

нардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графи-

ческих изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изоб-

ражение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами дере-

вянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редак-

торе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой си-

стеме разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид 

юрты. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный пра-

вославный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический 

или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помо-

щью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в вир-

туальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный мате-

риал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; де-

лать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным му-

зеям мира. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» должны обеспечивать: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

-применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра-

боты с клеем; 

-действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами раци-

ональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия мате-

риала при разметке); 

-определять названия и назначение основных инструментов и приспособле-

ний для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

-определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изде-

лий; 

-ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

-выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; вы-

деление деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помо-

щью клея, ниток и др.; 

-оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
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-понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление». «конструирование», «ап-

пликация»; 

-выполнять задания с опорой на готовый план; 

-обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гиги-

ены труда; 

-рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по во-

просам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и  дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

-распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

-называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде-

лий: разметка, резание, сборка, отделка; 

-качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сги-

банием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; со-

бирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опо-

рой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

-осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

-выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техноло-

гия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

-выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
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-распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть ха-

рактерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельно-

сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

-анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструк-

ционную (технологическую) карту; 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследо-

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и др.); 

-читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон-

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

-выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью цир-

куля; 

-выполнять биговку; 

-выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геомет-

рической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

-оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

-понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

-отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

-определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и вы-

полнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; 

-делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

-выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт; 

-называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

-выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа-

нию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

-называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых ис-

кусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

-читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помо-

щью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

-узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

-безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

-выполнять рицовку; 

-выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

-решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; ис-

пользовать  комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий в соот-

ветствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

-понимать технологический и практический смысл различных видов соеди-

нений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности кон-

струкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-ху-

дожественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

-называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

-понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

-выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

-использовать возможности компьютера и информационно-коммуникаци-

онных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обу-

чающих, творческих и проектных заданий; 

-выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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-формировать общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

-на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

-самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче-

скую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или твор-

ческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

-понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

-выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных ма-

териалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

-выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техниче-

ский рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

-решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

-на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

-создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

-решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплоще-

ния, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

-осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельно-

сти; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению това-

рищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении ос-

новами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой зна-

ний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта.  Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения   

1 класс  
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индиви-

дуальном режиме дня; 

-соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

-выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

-анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномер-

ной и изменяющейся скоростью передвижения; 

-демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;  

-передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

-играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

-измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

-выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасыва-

нии гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на 

руку, перекатыванию;  

-демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвиже-

нии;  

-выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплиту-

дой; в высоту с прямого разбега;  

-передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с по-

логого склона и тормозить падением;  

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физиче-

ских качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств   

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подго-

товки;  

-демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовитель-

ной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение 

на занятиях физической культурой;  

-измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  
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-выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

-выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; дви-

гаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

-передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным ша-

гом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;  

-демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

-демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

-выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоро-

стью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча 

из положения сидя и стоя;  

-передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

-выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение бас-

кетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;  

-осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

-приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

-приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать при-

чины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и пла-

вательной подготовкой;  

-проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

-демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

-демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

-демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

-выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

-выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
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-демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

-выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, во-

лейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как пе-

дагогов, так и учащихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатоввключает в 

себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования 

стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса посредством 
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уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в том 

числе и внутренней: 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую педагогическую диагностику;  

▪ текущую и тематическую оценку; 

▪ портфолио; 

▪ психолого-педагогическое наблюдение; 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 Средства системы оценивания: 

- Текущие отметки, выставляемые учителями. 

- Результаты самооценки учащихся. 

- Результаты наблюдения учителей и педагога – психолога. 

- Промежуточные и итоговые оценки учащихся. 

- Решение педагогического совета МАОУ «Школа № 7» КГО о переводе 

обучающихся 1 – 3 классов в следующий класс, обучающихся 4 класса – об осво-

ении ООП НОО и допуске к обучению на уровне основного общего образования. 

Внешняя оценка направлена на: 

- Ориентирование образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и кри-

териев внутренней оценки. 

- Обратную связь, в основе которой лежит возможность получения объек-

тивных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

- Получение общей и дифференцированной информации о результатах осво-

ения обучающимися ООП НОО. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ независимая оценка качества образования; 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-
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ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-

тываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 техно-

логий. (Приложение 1) 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

▪ универсальных учебных познавательных действий; 

▪ универсальных учебных коммуникативных действий; 

▪ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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▪ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

▪ определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником алгоритма; 

▪ выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать вы-

воды; 

2) базовые исследовательские действия: 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов;  

▪ с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать изменения объекта, ситуации; 

▪ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифи-

кации, сравнения, исследования); 

▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

▪ выбирать источник получения информации; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником спо-

соба её проверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) эле-

ментарные правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете;  

▪ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

1) общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

▪ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 

▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

1) самоорганизация: 

▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

▪ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

▪ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

▪ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педа-

гогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 
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так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированно-

сти учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности-

ческие материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получе-

нии начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур таких, как: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- учебное проектирование, 

- проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 
- мониторинг сформированности УУД (в конце учебного года). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представ-

ленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освое-

ния программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных по-

знавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов де-

ятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и пре-

образованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучеб-

ных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читатель-

ских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

МАОУ «Школа № 7» КГО и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). (Приложение 2) 

Описание включает: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

▪ график контрольных мероприятий. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее - ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

− контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

−  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
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работником с целью возможного совершенствования образовательного про-

цесса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

- в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

и без домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости яв-

ляется мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики о начала учебного года к его концу с учетом личност-

ных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за  текущий и 

предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе инди-

видуальных снижений по учебному предмету. 

во 2– 4-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса 

оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в циф-

рах и баллах (5- «отлично», 4- «хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-«неудовле-

творительно».  

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ООП НОО (если иное не преду-

смотрено методическим рекомендациями федерального и регионального уров-

ней). 

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в не-

знакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного матери-

ала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью допол-

нительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изучен-

ного материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
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- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости не-

значительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных тре-

бований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении изученного материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе 

различных оценочных процедур, регламентированных школьнымлокальным ак-

том «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся». (Приложение 3) 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-

министрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работ-

никами с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающе-

гося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работни-

ком и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
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и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценоч-

ной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки явля-

ются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогиче-

ским работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходи-

мости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые представ-

лены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематиче-

ских планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, ви-

деоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Ре-

зультаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомен-

даций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отра-

жаться в характеристике. (Приложение 4) 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня функциональной грамотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучаю-

щимся педагогическим работником. 

 
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характери-

зующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Результаты внутришкольного монито-

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации пе-

дагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их харак-

теристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой чет-

верти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике). 

Промежуточную аттестацию в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – ОО) в 

обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы в ОО по индивидуальным учебным планам; 

индивидуально на дому, обучающиеся, осваивающие программу в форме семей-

ного образования (экстерны). Обучающиеся 1 классов участвуют только в годо-

вой промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию 

с аттестационными испытаниями (годовая) и промежуточную аттестацию без ат-

тестационных испытаний (четвертная).  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется 

по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до це-

лого числа от 1 до 5: 

- отметка «5» выставляется при значении среднего арифметического 4,5 – 

5,0; 

- отметка «4» выставляется при значении среднего арифметического 3,5 - 

4,49; 

- отметка «3» выставляется при значении среднего арифметического 2,5 - 

3,49; 

- отметка «2» выставляется при значении среднего арифметического 2 - 2,49. 

Четвертные отметки выставляются в журнал успеваемости целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления в пользу обучающе-

гося. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматри-

вает проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам 

с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с 

годовой отметкой определяет итоговую отметку. Перечень предметов для про-

межуточной аттестации, их количество и формы аттестационных работ, опреде-

ляются учебным планом, в который могут вноситься изменения в соответствии 

с графиком и перечнем предметов, по которым проводится ВПР. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определён-

ных учебным планом, в сроки, утвержденные в календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация первоклассников проводится в формах, которые не 

предполагают выставление отметок.  

Порядок, периодичность и формы проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся: 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более те-

кущих отметок при одном часе в неделю, 5-ти и более при двух часах в неделю. 

Четвертная отметка успеваемости учащегося по учебному предмету определя-

ется как среднее арифметическое текущих отметок и округляется в пользу уча-

щегося.  

Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за чет-

верти результатов промежуточной аттестации, округленная по правилам матема-

тического округления. 

В случае продолжительного отсутствия обучающего (10 дней в четверть) по 

уважительной причине (болезнь, санитарно-курортное лечение и т.п.) отметка по 

итогам четверти может быть выставлена при наличии 2-х и более текущих отме-

ток по предметам с учебной нагрузкой 1 час в неделю, при наличии 3-х и более 

отметок по предметам с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Обучающимся, пропустившим более 2/3 учебного времени не может быть 

выставлена отметка, а делается запись «н/а» (не аттестован).  

Формы проведения промежуточной аттестации 2-4 классы:  

- итоговая комплексная работа;  

- контрольный диктант с грамматическим заданием;  

- контроль читательских умений и навыков;  

- контрольная работа;  

- тестирование;  

- защита проектов;  

- проверка уровня физической подготовленности (практическая часть);  

- портфолио достижений учащегося (метапредметные УУД). 

Форма и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 

класса: короткие письменные работы или устные задания. Без балльного оцени-

вания. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо-

вого, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведе-

ния промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой ра-

боты по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

ном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне основного общего образования с учётом интере-

сов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных дости-

жений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУР-
СОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МО-
ДУЛЕЙ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования (п. 31.1), рабочие программы учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС 

к результатам освоения программы начального общего образования. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу фор-

мирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни-

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также рас-

пространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетент-

ности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к ре-

ализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сто-

рон окружающего мира. 

Разработка программ по учебным предметам и курсам (в том числе внеуроч-

нодеятельности) начальной школы основана на Требованиях к результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
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• тематическое планирование с указанием количества академических ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использо-

вания по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, элек-

тронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лабора-

тории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактиче-

ские возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содер-

жат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом Рабочей про-

граммы воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности являются приложением к ООП НОО. (Приложение 5)  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся МАОУ «Школа № 7» КГО содержит: 

▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

▪ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 
успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учеб-

ными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и 

к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучаю-

щихся; 
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в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными све-

дениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отно-

шений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для пер-

вого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 
связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистан-

ционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-

ных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях ре-

ального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изу-

чаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные 

и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования 

УУД учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
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Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним от-

носятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифика-

ция, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосыл-

кой формирования способности младшего школьника к самообразованию и са-

моразвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основа-

нием для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонацио-

нального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуника-

тивные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художествен-

ного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамиче-

ское представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, уме-

ние договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учеб-

ных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
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пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в про-

цессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учи-

телем того, что способность к результативной совместной деятельности стро-

ится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (догова-

риваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия; 

 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного пси-

хического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определён-

ный уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каж-

дом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса бу-

дут следующие методические позиции: 
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Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные ли-

нии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредмет-

ных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого познаватель-

ного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К при-

меру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для фор-

мирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник пред-

лагает задания, требующие применения учебного действия или операций на раз-

ном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью уни-

версального действия, т. е. использования его независимо от предметного содер-

жания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержа-

ние. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролиро-

вать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что уни-

версальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организа-

ции обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъ-

являемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача уче-

ника — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требую-

щие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планиро-

вания и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как ис-

пользование готового образца опирается только на восприятие и память. Поис-

ковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоре-

чий в точках зрения. Поисковая и исследовательская исследовательская деятель-

ность может осуществляться с использованием информационных банков, содер-

жащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия.  



91 

 

 

 

 

 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объ-

ектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюде-

ния в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты при-

роды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность вы-

сказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формули-

ровать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта ра-

бота проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание ал-

горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их само-

стоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов фор-

мирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоя-

тельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида 

контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля 

с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической под-

держкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт пе-

дагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распреде-

лительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из сле-

дующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индиви-

дуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только 
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в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из инфор-

мационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объ-

ектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их коли-

чество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые под-

лежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие опе-

рации: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивиду-

альных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая форму-

лировка общего главного существенного признака всех анализируемых предме-

тов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими примене-

ния одинаковых способов действий на различном предметном содержании, фор-

мирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, 

т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального дей-

ствия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полу-

ченные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с зако-

номерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отмет-

кой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду 
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на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельно-

сти, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать ра-

боту учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обя-

зательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, лите-

ратурное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант со-

держания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в раз-

деле «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапред-

метные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. По-

знавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых ло-

гических действий; базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно-

стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раз-

дел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регуля-

тивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма обра-

зовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с дру-

гими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельно-

сти, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на форми-

рование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это 

может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особен-

ностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты поколения за-

дают качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содер-

жание начального образования и его образовательный результат. В связи с этим 

меняются не только содержание УМК, требования к образовательным програм-

мам учреждений и учебным планам, но и представление о критериях професси-

онального мастерства учителя, целях и методах его работы. Конечно же, измене-

ния распространились на содержание и способы оценки результата образования. 

Теперь результативность складывается из единого комплекса показателей, опи-

сывающих знаниевые, метапредметные и даже личностные достижения ребенка. 

В профессиональную жизнь педагога входит понятие универсальных учебных 

действий. УУД - пока еще новая аббревиатура, но за ней скрывается принципи-

ально важное психолого-педагогическое понятие. С УУД, их формированием и 

оценкой теперь во многом связаны требования к профессионализму современ-

ного педагога начальной школы. 

Владение учебным понятием, знание того или иного способа решения задач, 

умение сотрудничать, ценностное отношение к собственному здоровью, этниче-

ской самоидентификации, - все это становится предметом целенаправленного 

формирования со стороны педагогов и, как следствие, предметом измерения и 

оценки. 

Возникает закономерный вопрос: можно ли все вышеперечисленное отсле-

дить и измерить привычными способами контроля и оценки? Частично - да. Зна-

ния ребенка по тому или иному учебному курсу по-прежнему можно проверить 

с помощью вопросов, заданий, в ходе устного или письменного опроса, посред-

ством текущего и тематического контроля. В системе проверки уровня владения 

предметными умениями хорошо себя зарекомендовали и различные учебные за-

дачи. Все это вместе - вопросы, задачи - можно «сложить» в контрольную работу 

и оценить уровень ее выполнения ребенком с помощью понятных и привычных 

педагогических критериев (количество ошибок, аккуратность и т.д.). А как изме-

рить метапредметный результат? Или - еще сложнее -личностные образователь-

ные достижения учащихся? Годятся ли старые и хорошо знакомые нам формы 

контроля качества предметных знаний для измерения универсальных учебных 

действий? Вопрос почти риторический: очевидно, что не годятся. Для достиже-

ния этой цели необходимо разбираться в природе УУД и разрабатывать новые 

подходы к измерению уровня их развития и сформированности, ориентироваться 

в особых измерительных инструментах или, как мы привычно их называем на 

профессиональном педагогическом языке, - КИМах. (Приложение 6) 

Любой измерительный инструмент разработан для определенного объекта 

измерения. Линейкой можно измерить длину, градусником - температуру. Кон-

трольная работа или опрос приспособлены для измерения и оценки актуального 

знания по предмету за определенный период времени (урок, тема, раздел). От 

контрольной к контрольной педагог вместе с учеником могут анализировать, как 

накапливаются знания, какие пробелы в системе изучаемого знания возникают и 

какие ликвидируются, как в целом происходит усвоение необходимого объема 

учебной информации и предметных умений. 
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Для изучения процесса развития универсальных учебных действий нужен 

свой инструмент. Основные требования, которые к нему предъявляются, таковы: 

во-первых, он должен быть межпредметным; во-вторых, позволять отделять зна-

ние или незнание фактической информации от владения или невладения «спосо-

бом обращения» с этим знанием (УУД); в-третьих, изучать процесс развития 

УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 

оценки процесса развития универсальных учебных действий является монито-

ринг. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты под-

лежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные 

результаты - еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести 

учащихся на высокий метапредметный и личностный результат педагог может 

только в результате систематической, постоянной работы над формированием 

универсальных учебных действий в течение всего периода обучения детей в 

начальной школе. Для того чтобы отслеживать продвижение каждого ребенка по 

пути развития УУД и эффективность собственной педагогической работы, и ну-

жен мониторинг. 

Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» представ-

ляет собой систему проведения мониторинга метапредметных УУД и является 

продолжением УМК «Школьный старт» (педагогическая диагностика стартовой 

готовности к успешному обучению в начальной школе). Пособия по проведению 

мониторинга выпускаются Издательским домом «Федоров», Издательством 

«Учебная литература» (г. Самара) и включают следующие издания: 
• Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действо-

вать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 
• Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические рекоменда-

ции к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Мониторинг метапред-

метных универсальных учебных действий. 1 класс. 
• Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действо-

вать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 
• Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Методиче-

ские рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Мони-

торинг метапредметных универсальных учебных действий. 2 класс. 
• Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действо-

вать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 
• Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Методиче-

ские рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Мони-

торинг метапредметных универсальных учебных действий. 3 класс. 
• Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действо-

вать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочая 
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тетрадь. 4 класс. 
• Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Методиче-

ские рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Мони-

торинг метапредметных универсальных учебных действий.  4 класс. 

Мониторинг - это профессиональная деятельность по отслеживанию состо-

яния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить 

результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и 

обоснованные решения. 

Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его необхо-

димо регулярно, с опорой на перечень УУД, подлежащих формированию и 

оценке в начальном звене общеобразовательной школы, на основе единой стан-

дартной процедуры и продуманных методов анализа результатов. Мы предла-

гаем педагогам и методистам программу и контрольно-измерительные матери-

алы такого мониторинга. В данном методическом пособии раскрывается содер-

жание и процедура мониторинга формирования и развития метапредметных уни-

версальных учебных действий в 1 классе. Он является составной частью системы 

мониторинга УУД, проводимого с 1 по 4 класс, и опирается на ряд теоретических 

и методических положений. 

1.Предметом мониторинга являются метапредметные универсальные учеб-

ные действия на разных этапах своего формирования. Универсальные учебные 

действия отражают владение учеником определенными культурно значимыми 

способами построения деятельности, общения, мышления или оценки. Их фор-

мирование напрямую зависит от того, каким образом организована учебная дея-

тельность ребенка. В процессе своего формирования УУД проходят ряд после-

довательных стадий. Каждая стадия характеризуется тем или иным уровнем осо-

знанности ученика во владении способом. 

2.Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз в год и позволяет отсле-

дить приращение у учащихся в уровне сформированности основных метапред-

метных УУД, сформулированных для начальной школы. В первом классе мони-

торингу формирования и развития УУД предшествует диагностическое обследо-

вание учащихся на основе методики «Школьный старт». Оно проводится на 3-4-

й неделе сентября и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым 

учащимся по достижению высоких образовательных результатов. Результаты 

«Школьного старта» учитываются и при интерпретации данных мониторинга. 

3.Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработан-

ных заданий. Каждое задание направлено на выявление уровня развития того или 

иного УУД в соответствии с базовым уровнем, отражающем планируемые мета-

предметные результаты начального образования. Сформированность каждого 

УУД проверяется на материале не менее чем двух предметов. 

4.Способы оценки результатов мониторинга позволяют сделать выводы как 

относительно отдельного учащегося, (позволяют судить о его продвижении к ме-

тапредметному образовательному результату начальной школы), так и относи-

тельно групп учащихся. 

Далее в программе последовательно изложена информация, необходимая 
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педагогу для профессионального и качественного проведения мониторинга и 

анализа его результатов.  

 
 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – образо-

вательная организация) направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и фи-

зическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы началь-

ного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

• анализ воспитательного процесса в Организации; 

• цель и задачи воспитания обучающихся; 

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-

фики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

• систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Школа № 7» КГО 
Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – об-

разовательная организация) осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучаю-

щихся: 

▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организа-

ции; 
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▪ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников, профилактика буллинга в школьной среде;  

▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание в обра-

зовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событи-

ями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к 

другу; 

▪ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-

ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

▪ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так 

и стихийной социализации, и саморазвития.  
Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

▪ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной органи-

зации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

▪ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

▪ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 
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▪ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

▪ педагогические работники образовательной организации ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, сек-

ций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

▪ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с педагогом-психо-

логом с последующим обсуждением результатов на педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудне-

ния в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится педагогом – организатором совместно с заместителем 

директора по учебно - воспитательной работе с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета старшеклассников. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, внешняя оценка (социальные партнеры, СМИ, от-

зывы в официальной группе школы в ВК). 

3. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлич-

ностных отношений. Критерием являются социальные роли учащегося в коллек-

тиве и уровень развития коллектива. Способом получения информации является 

наблюдения и диагностики (социометрическое исследование коллектива, метод 

А.Н.Лутошкина). 

 Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания образова-

тельной организации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания: 
Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых об-
щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Зам. директора по 
УВР, педагог - орга-
низатор 

Качество совместной дея-
тельности классных руко-
водителей и их классов 

Анализ динамики отзывов ро-
дителей (письменных) 

Классный руководи-
тель 

Качество организуемой в 
школе внеурочной деятель-
ности 

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (ана-
литические и творческие от-
четы, мониторинг занятости) 

Зам. директора по 
УВР, педагог - орга-
низатор 

Качество реализации лич-
ностно развивающего по-
тенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов 
поведения и активности уча-
щихся на уроках, ВШК 

Зам. директора по 
УВР 

Качество существующего в 
школе ученического само-
управления 

Анализ динамики продуктив-
ной активности обучающихся  
в жизнедеятельности класса  
(школы) 

Классный руководи-
тель, педагог - орга-
низатор 

Качество функционирую-
щих на базе школы детских 
общественных объедине-
ний 

 Руководители ДОО, 
координаторы школь-
ных целевых про-
грамм 

Качество проводимых в 
школе экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата детей 
и результативности проведен-
ных экскурсий, походов 

Классный руководи-
тель, руководитель 
музея школы, руково-
дитель кружка «Ту-
ризм» 

Качество профориентаци-
онной работы школы 

Анализ охвата профориентаци-
онными проектами «Проекто-
рия», «Билет в будущее» 

Классный руководи-
тель, координатор 
профориентационной 
работы в школе 

Качество совместной ра-
боты наставнических пар 

Анализ динамики охвата детей 
и результативности проведен-
ных мероприятий 

Педагоги – настав-
ники наставнических 
пар 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы 

Информация о наличии и вы-
полнении паспорта развития 

Зам. директора по  
УВР 

Качество взаимодействия 
школы и семей обучаю-
щихся 

Анализ динамики охвата роди-
телей обучающихся, качество 
результативности работы с ро-
дителями 

Зам. директора по  
УВР, руководитель 
школьного родитель-
ского клуба «Мы вме-
сте», педагог - орга-
низатор 

Качество работы школьных 
СМИ 

Отчет о наличии содержатель-
ной информации о трансляции 
воспитательной практики 

Зам. директора по  
УВР, координатор 
официального сайта 
школы и официаль-
ной группы школы в 
сети Интернет 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по учебно - воспитательной работе совместно с педагогом - орга-

низатором в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогиче-

ским советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразова-

тельной организации. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно - нрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение со-

ответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обес-

печение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно со-

четание усилий педагогического работника по развитию личности обучающе-

гося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудниче-

ство, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-

вут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём но-
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вом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педаго-

гическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 

страну;  

▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездом-

ных животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

▪ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то не похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для этого воз-

раста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открываю-

щуюся им систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
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других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему пе-

дагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возраст-

ной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на дости-

жение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые со-

циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-

леннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

▪ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

▪ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образова-

тельной организации; 

▪ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реали-

зовывать их воспитательные возможности; 

▪ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучаю-

щимися;  

▪ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

▪ поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

▪ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

▪ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

▪ организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

▪ развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать её воспитательные возможности; 

▪ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в об-

разовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь обуча-

ющихся и педагогических работников, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения обучающихся. 



104 

 

 

 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, куль-

турно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности. 

 Направления воспитания: 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности общеобразовательной организации по основным направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религийнародов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
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достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Оте-

чества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-

века в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 
специфики организации, интересов субъектов воспитания, тематики учеб-
ных модулей 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 

из них представлено в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями)». 

Вариативные модули: «Основные школьные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Органи-

зация предметно – эстетической среды». 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руко-

водитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

Работа с классным коллективом: 

▪ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

▪ организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми раз-

ными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучаю-

щимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе;  

▪ проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной по-

зиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения;  

▪ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

▪ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образова-

тельной организации.  
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых 

педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями (законными представи-

телями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

со школьным психологом;  

▪ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими ра-

ботниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они сов-

местно стараются решить;  

▪ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

▪ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

▪ регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

▪ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками;  

▪ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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▪ создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения обучающихся; 

▪ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

▪ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

- цикл внеурочных занятий для обучающихся 1 – 2, 3 – 4 классов «Разго-

воры о важном». 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

▪ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

▪ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

▪ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

лённые социально значимые формы поведения; 

▪ поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  
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▪ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (Курсы 

внеурочной деятельности: «Я – исследователь», «Юным умникам и умницам», 

«Интерактивный английский», «В мире книг», «Развитие связной речи»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обу-

чающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. (Курсы вне-

урочной деятельности: «Удивительный мир слов», «Смотрю на мир глазами ху-

дожника»).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к раз-

нообразию взглядов людей. (Курсы внеурочной деятельности: «Юные инспек-

торы дорожного движения», «Юный пожарный»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. (Экс-

педиции на экологическую тропу, социально – значимые экологические, крае-

ведческие акции и проекты, социальные практики, исследовательская работа в 

школьном музее).   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. (День здоровья, утренняя зарядка, областной социально – педагогиче-

ский проект «Будь здоров», участие в мероприятиях школьного спортивного 

клуба «Спортики»).   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду. (Участие в реализации 

школьных социально – значимых проектах: «Школьный двор», «Парк победите-

лей», посадка саженцев, экологичекие субботники).    
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

(Организация игровых перемен).  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками образовательной организации 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

▪ класный и общешкольный родительский комитет,совет родителей,  совет 

образовательной организации, участвующие в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

▪ школьный родительский клуб «Мы вместе», предоставляющий родителям, 

педагогическим работникам, социальным партнерам и обучающимся площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

▪ родительские гостиные, марафоны, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимо-

действия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ дни открытых дверей, во время которых родители (законные представи-

тели) могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной орга-

низации; 

▪ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания обучающихся;  

▪ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж-

даются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических ра-

ботников; 

▪ родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции педагогов, специалистов школы: педагога – психолога, учителя – логопеда, 

социального педагога, внешних экспертов. 

На индивидуальном уровне: 

▪ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей (законных представителей) в педагогических консили-

умах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обуче-

нием и воспитанием конкретного обучающегося; 
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▪ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Общешкольные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися.  

Обшешкольные дела обеспечивают включённость в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. 

Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодо-

леть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых пе-

дагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

Вне образовательной организации: 

▪ социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориен-

тированные на преобразование окружающего образовательную организацию со-

циума; 

▪ открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других образовательных 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, 

страны;  

▪ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, благотворительные концерты, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих;  

▪ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным 

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

▪ разновозрастные профильные сборы — ежегодные многодневные, выезд-

ные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующа-

яся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
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отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

▪ общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

▪ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

школьную идентичность обучающихся («Посвящение в первоклассники, «По-

священие в пешеходы», «Посвящение в волонтеры»); 

▪ капустники — театрализованные выступления педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей) и обучающихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических 

работников. Они создают в образовательной организации атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ образовательной организации; 

▪ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогических 

работников, активных родителей и социальных партнеров школы за активное 

участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной 

организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие образовательной организации. Это способствует поощрению социаль-

ной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отноше-

ний между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. (Фестиваль «Школьное созвездие», 

«Торжественный прием у директора школы», «Галерея признаний»). 

На уровне классов: 

▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

▪ участие классов в значимых акциях на уровне города, области («Окна По-

беды», «Свеча памяти» и др.). 

▪ участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

▪ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся:  

▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела об-

разовательной организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т. п.); 

▪ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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▪ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрос-

лыми; 

▪ организация наставнических пар «ученик – ученик»; 

▪ при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бе-

седы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, ко-

торые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В МАОУ «Школа № 7» КГО созданы и действуют несколько детских обще-

ственных объединений:  

Таблица 2 

Детские объединения Цели и задачи 

Дружина юных пожар-

ных «Горячие сердца» 

- повышение образовательного уровня детей и уча-

стие их в обеспечении пожарной безопасности; 

- оказание помощи в обеспечении безопасности 

граждан и имущества при возникновении пожаров; 

- проведение противопожарной пропаганды; 

-  содействие в профессиональной ориентации де-

тей и подростков.  

Отряд юных инспекто-

ров  дорожного движе-

ния «Светофорчик» 

- оптимизация активности подростков через пози-

тивную деятельность по формированию ответствен-

ности за безопасность своей жизни и окружающих 

на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для преду-

преждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навы-

ков общественной организационной работы, ответ-

ственности, товарищества через деятельность объ-

единения отряда ЮИД. 

Волонтерский отряд  

«Правопорядок» 

- изучение форм и методов борьбы с правонаруше-

ниями и преступлениями, совершаемыми несовер-

шеннолетними, в том числе обучающимися школ; 

- оказание помощи правоохранительным органам в 

профилактике подростковой преступности, профи-

лактике употребления наркотиков; 

- профилактика вредных привычек среди обучаю-

щихся, активная пропаганда ЗОЖ. 
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Волонтерский отряд 

«Застава Красных Пар-

тизан» (названный в 

честь улицы, на кото-

рой расположена 

школа)  

- участие детей и подростков в общественно – зна-

чимой деятельности; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда, пре-

старелым, одиноким людям; 

- благоустройство экологической тропы; 

- чистка и благоустройство закрепленного памят-

ника; 

- участие в благотворительных акциях на террито-

рии микрорайона, города («Родниковая вода ветера-

нам», «Сделаем наш город чище», и др.). 

Детское общественное 

объединение «Лидер» 

- создание условий для проявления социальной ак-

тивности через взаимодействие детских обществен-

ных объединений и их включенность ы социально – 

значимые дела; 

- раскрытие способностей и творческих возможно-

стей каждой личности, овладение приемами само-

развития и саморегуляции; 

- формирование лидерских качеств, нравственной 

стойкости, убежденности. 

 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое формиро-

вание, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:  

▪ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди-

нения, подотчётность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

▪ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей образовательной организации, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут яв-

ляться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-про-

светительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учрежде-

ний, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие 
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обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации террито-

рии (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и др.; 

▪ договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обеща-

ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллек-

тивом детского общественного объединения, его руководителем, обучающи-

мися, не являющимися членами данного объединения; 

▪ клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объедине-

нием, планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, сов-

местного пения, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий; 

▪ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного про-

живания смены формируется костяк объединения, вырабатываются взаимопони-

мание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сооб-

щества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

▪ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

▪ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ством введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемо-

нии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллектив-

ного анализа проводимых объединением дел); 

▪ участие членов детского общественного объединения в волонтёрских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре-

сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 
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формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реа-

лизуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые классными руководителями и родителями (законными представите-

лями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, раз-

ведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

▪ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обу-

чающихся в другие города или сёла для углублённого изучения биографий про-

живавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических со-

бытий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

▪ поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поиско-

вым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и захоро-

нения останков погибших советских воинов; 

▪ многодневные походы школьного волонтерского отряда «Застава Красных 

партизан», организуемые совместно с организациями, реализующими дополни-

тельные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным при-

влечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчёт времени и мест возможных ночёвок и переходов), коллективной органи-

зации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному прове-

дению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответству-

ющих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского пу-

тешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по 

возвращении домой); 

▪ турслёт, День здоровья с участием команд, сформированных из педагоги-

ческих работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства команд-

ных биваков, комбинированную эстафету; 

▪ летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

  



119 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагоги-

ческими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинфор-

мации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

▪ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, СМИ города: местную газету «Камышловские известия» и Ка-

мышловское телевидение) наиболее интересных моментов жизни образователь-

ной организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек-

ций, деятельности органов ученического самоуправления;  

▪ школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

▪ школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной 

организации http://kamshkola7.ru/ и соответствующую группу в социальных се-

тях https://vk.com/club181165569 с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания об-

щественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родите-

лями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы;  

▪ участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа (команда «БЭМС - медиа» в рамках областного проекта «Ко-

роче говоря»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно - пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, дру-

гих участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образователь-

ной организации при условии её грамотной организации обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучаю-

щимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающе-

гося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой образовательной организации, как: 

http://kamshkola7.ru/
https://vk.com/club181165569
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▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 

▪ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: выставок творческих работ, персональных выставок обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомя-

щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчё-

тов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (про-

ведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интерес-

ными людьми и т. п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и иг-

ровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 

▪ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образователь-

ной организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

 

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя с обучающимися; 

 

▪ размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экс-

понатов школьного музея, музея «на колесах»; 

▪ событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

▪ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, эле-

менты школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации — во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 
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▪ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке куль-

турных растений, закладке клумб, сооружению альпийских горок, созданию ин-

сталляций и иного декоративного оформления отведённых для детских проектов 

мест);  

 

▪ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях образовательной организации, её традициях, правилах. 
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2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ «Школа № 7» КГО решает следующие 

воспитательные задачи: 

- Формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- Вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности в образовательной организации:  

индивидуальные и групповые портфолио, установление стипендий, рейтинги, 

благотворительная поддержка. (Приложение 7) 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. Ведение 

портфолио обучающегося регламентирует локальный акт школы «Положение о 

портфолио». 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём - либо. 

Рейтинговые листы могут быть индивидуальными и групповыми, по направлениям 

воспитательной работы. По итогам четверти, учебного года заполняются рейтинги 

активности учащихся и родителей, карты результативности педагогов, 

образовательной организации, которые выставляются на официальный сайт школы. 

http://kamshkola7.ru/partition/66631/   (Приложение 8) 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неогово-

ренными условиями расходования).  
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Объявление благодарности, грамоты, вручение сертификатов и дипломов. 

Занесение фотографии активиста на Доску почета школы. 

Участие в номинациях для награждения вТоржественном приеме у директора 

школы в рамках фестиваля «Школьное созвездие». 

  

http://kamshkola7.ru/partition/66631/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план начального общего образования МАОУ «Школа №7» КГО (далее 

- учебный план) является нормативным документом, обеспечивает реализацию требо-

ваний Федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего образования (далее - ФГОС), соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, определяет учебную нагрузку в соот-

ветствии с требованиями к организации образовательной деятельности, предусмот-

ренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

В рамках реализации образовательной программы в МАОУ «Школа №7» КГО 

(далее - образовательная организация), происходит чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязатель-

ных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ-

лена на достижение планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учеб-

ных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной ор-

ганизацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, со-

ревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно –полезных практик 

и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования определяет организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеуроч-

ной деятельности для обучающихся при освоениее ими программ начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации.  

 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ос-

новной образовательной программы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы (далее - ИУП), в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального об-

щего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами об-

разовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

срок освоения общеобразовательной программы может быть изменен общеобразова-

тельной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в организа-

ции независимо от причин возникновения потребности в обучении по ИУП. 

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение по ИУП 

также могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность с момента ее образования. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, ИУП 

- это учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

учебным предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок перевода 

обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией самостоятельно. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указан-

ный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной де-

ятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ начального общего образования в 

соответствии с ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования, одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

− Действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных язы-

ков из числа языков народов Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380476/85124c9196d691bcb8ae879146b0a2b60abef3f9/#dst100794
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380476/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100443
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− Устав образовательной организации. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество за-

нятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Работа организована по учебно - методическому комплексу «Школа России, поз-

воляющему реализовать современные требования к содержанию и организации обра-

зования младших школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных 

ФГОС результатов начального общего образования - личностное развитие детей, их 

духовно-нравственное воспитание, формирование у них конкретных предметных 

умений и комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных). 

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации образо-

вательного процесса: 

- классно - урочная; 

- лекционно - практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки самостоятельных 

работ, урок — лабораторная работа, урок — экскурсия, урок — семинар, урок-лекция, 

кино-урок, урок теоретических и практических самостоятельных работ (исследова-

тельского типа), урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном 

уроке)); 

- иные формы организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начина-

ется 1 сентября. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Начало учебных занятий в 8.20. Обучение осуществляется в первую смену. Про-

должительность урока в 1 классе — 35 минут (сентябрь — декабрь), 40 минут (ян-

варь — май), во 2-4 классах - 40 минут.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• с целью реализации «ступенчатого» режима обучения и постепенного наращи-

вания учебной нагрузки в первом классе продолжительность урока составляет: в сен-

тябре, октябре –3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по 

35 минут каждый, январь – май – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

• в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 минут. 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий. 

• в середине 3 четверти организуются дополнительные недельные каникулы. 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уро-

ках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока чередуются 

различные виды учебной деятельности. Для учащихся 2-4 классов также предусмот-

рена ежедневная динамическая пауза для организации двигательно - активных видов 

деятельности,  для удовлетворения биологической потребности обучающихся в дви-

жении. Ежедневная двигательная активность обучающихся начальной школы, пред-

ставлена в таблице ниже, составляет не менее 2-х часов и включает следующие меро-

приятия: утренняя гимнастика, 2-3 физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз 

на четвёртом уроке, уроки физкультуры, подвижные игры на переменах, спортивный 

час в рамках внеурочной деятельности, ежедневная прогулка на свежем воздухе про-

должительностью 1 час. Двигательная активность организуется так, чтобы предотвра-

щать малую подвижность и в то же время не приводить к их переутомлению. В пред-

ставленной ниже таблице приведены рекомендованные объемы различных видов дви-

гательной активности для обучающихся начальных классов, с учётом которых осу-

ществляется организация их двигательной активности в образовательной организа-

ции. 

 

Примерный объем двигательной активности учащихся начальных классов 

                                                  Таблица 3 

 

 

 

Классы 

Еже-

днев-

ный 

объем 

вре-

мени 

(ча-

сов) 

Спортивно – оздоровительные 

мероприятия 

Гим-

настика 

до 

учеб-

ных за-

нятий 

(мин) 

Физ-

куль-

тми-

нутка 

на уро-

ках 

(мин) 

По-

движ-

ные 

пере-

мены 

(мин) 

Спор-

тивный 

час в 

рамках 

вне-

урочной 

дея-

тельно-

сти 

I 2 5-6 2,3 по 

5 

15-20 1 

II 2 5-6 5 15-20 1 

III 2 5-6 5 15-20 1 

IV 2 5-6 5 15-20 1 

 

Рациональное использование разнообразных средств и форм физического воспи-

тания при оптимальном объёме двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на растущий организм, способствует укреплению здоровья детей. 

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обу-

чающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фикса-

цию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для для учащихся 1-4-х классов -10 ми-

нут. 
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Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; 

компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут. 

Все перечисленное позволяет снизить аудиторную нагрузку обучающихся. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществля-

ется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 

 

Структура и содержание учебного плана 

Содержание учебного плана способствует реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования состав-

ляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ос-

новной образовательной программы начального общего образования, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного (рус-

ского) языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государствен-

ных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного. Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы осуществля-

ется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики», выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Ос-

новы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения: 

                                                  Таблица 4 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
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Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации, 

литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естество-

знание («окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспе-

чить языковое и речевое развитие обучающихся.  «Литературное чтение» - один из 

основных предметов в системе подготовки обучающихся на уровне начального об-

щего образования.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуются в рамках учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке».   

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценност-

ного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на форми-

рование у обучающихся понимания родной литературы как одной из основных наци-

онально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный 

предмет «Иностранный (английский) язык». В результате изучения учебного пред-

мета «Иностранный язык» у обучающихся формируются первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело-

века.   

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, 

который введен на уровне начального общего образования со 2-го класса.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального 

общего образования реализуется через учебный предмет «Математика», который 

направлен на формирование начальных математических знаний для описания и 
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объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий 

мир»)» реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир», который при-

учает детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружаю-

щего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе.  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется в 4-х классе в рамках учебного предмета «Основы светской этики» из 

расчета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на решение следующих за-

дач: готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, духов-

ному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали. 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной 

области позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать 

художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образова-

ния реализуется в рамках учебного предмета «Технология».  Данный предмет дает 

возможность получения представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни, дает представление о профессиях. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным пред-

метом «Физическая культура», который направлен на формирование основ здоро-

вого образа жизни.   

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в фе-

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по вы-

бору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с це-

лью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной атте-

стацией учащихся. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы. 
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Промежуточную аттестацию в образовательной организации в обязательном порядке про-

ходят все обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу начального 

общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы в образовательной организации по индивидуальным учебным планам.  

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде сло-

весной объяснительной оценки за учебный год. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится в течение 

второй и третьей декады мая. 

Проведение промежуточной аттестации в 2-4 классах осуществляется в соответ-

ствии со статьёй 58 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Школа №7» 

КГО. 

 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4 классов: 

                                                 Таблица 5 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык диктант 

Литературное чтение тест 

Родной язык (русский) тест 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

тест 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа  

Окружающий мир тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

тест 

Музыка тест 

ИЗО рисунки 

Технология практические работы 

Физическая культура сдача нормативов 

 комплексная работа 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточ-

ной аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС 

НОО, согласовываются с методическим объединением, утверждаются приказом ди-

ректора школы. (Приложение 9) 

При разработке контрольно - измерительных материалов учитываются специ-

фика и уровень изучения учебного предмета, временные ограничения, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся (40 минут). 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учеб-

ного расписания. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образова-

тельной деятельности по образовательным программам начального общего образова-
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ния с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. Учреждение может организовывать проведение учебных занятий, консульта-

ций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различ-

ных электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается инте-

грация форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий».  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистан-

ционном обучении обучающихся начальной школы используются следующие обра-

зовательные ресурсы: 

Основные образовательные порталы: 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/), 

- интернет- урок.ру (https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6); 

- Российская электронная школа (РЭШ), 

- Медиатека Издательства «Просвещения», 

- Яндекс.Учебник, 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов, 

- Цифровые ресурсы и сервисы для школ группы компании «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/; 

- Урок цифры  https://урокцифры.рф   

Ресурсы для создания социальных образовательных условий: 

- Электронный журнал Dnevnik.ru. 

-Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (WhatsApp,Телеграмм). 

- Официальный сайт образовательной организации. 

- Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте предусмотрена обратная связь 

для взаимодействия обучающихся и учителя, возможность размещения материалов 

для изучения новых тем, заданий для самостоятельной работы и др. 

- Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования, https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz. 

Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконференций: 

- Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконферен-

ций. 

- Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения онлайн- и ви-

деоконференций. 

- Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Zoom https://zoom.us/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконфе-

ренций. 

Форма организации образовательного процесса - классно - урочная, с примене-

нием лабораторно- семинарской, лекционно- лабораторной, исследовательской работ, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6
https://digital.prosv.ru/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz
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В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий используются следующие организационные формы учебной де-

ятельности: 

− Лекция; 

− Консультация; 

− Практическое занятие; 

− Лабораторная работа; 

− Контрольная работа; 

− Самостоятельная внеаудиторная работа; 

− Научно- исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

− Тестирование on-line; 

− Консультации on-line; 

− Предоставление методических материалов; 

− Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

— При использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

− Самостоятельное изучение учебного материала; 

− Учебные занятия (лекционные и практические); 

− Консультации; 

− Текущий контроль; 

− Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому 

предмету осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки ин-

формации по результатам всех обучающихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

− Компьютерного тестирования на цифровом портале; 

− Письменных ответов на вопросы; 

− Написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

− Комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответ-

ствии с системой оценивания, применяемой в Школе. (Учебный план начального об-

щего образования приложение 10) 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

НОО и формируется с учетом предоставления права участникам образовательных от-

ношений выбора направления и содержания учебных курсов, гибкого режима занятий 

обучающихся в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – образователь-

ная организация) определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности с учётом интересов учащихся и возможностей обра-

зовательной организации – кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП НОО. 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности 

Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования со-

ответствует требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько 

часов в неделю) и в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной 

деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и ре-

ализуются в соответствии с календарным планом воспитательной работы образова-

тельной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности на конкретный учебный год.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от клас-

сно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учаще-

гося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, твор-

чески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следую-

щие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их прак-

тико-ориентированные характеристики.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется при-

держиваться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеуроч-

ную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить кон-

такты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей пози-

тивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисо-

циальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятель-

ность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность 

взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов дея-

тельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям 

взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответ-

ственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к кото-

рому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются по-

зитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в ка-

честве образцов для подражания. 

Неназидателъностъ. Содержание внеурочных занятий не должно преподно-

ситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потре-

бителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услы-

шанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения дру-

гих. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизнен-

ная позиция. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная орга-

низация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной де-

ятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования). По заявлению 

родителей (законных представителей) осуществляется выбор занятий из предложен-

ных организацией. 
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Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образо-

вания образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

возможно сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем че-

рез 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интел-

лектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогиче-

скую поддержку в преодолении ими трудностей в обучениии и социализации. Обяза-

тельным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации.  

Таким образом, часы внеурочной деятельности в образовательной организации 

выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологи-

ческих, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность дет-

ских общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-ис-

следовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеуроч-

ных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам со-

временного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, те-

атральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных пред-

метов: физики, химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного 

языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освое-

нии учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 

языка преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социаль-

ной коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организа-

цию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных меропри-

ятий и т.п. 
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С целью реализации принципа формирования единого образовательного про-

странства в МАОУ «Школа № 7» КГО для реализации определена модель плана вне-

урочной деятельности с преобладанием деятельности ученических сообществ и вос-

питательных мероприятий. (Приложение 11) Содержательное наполнение модели 

плана внеурочной деятельности приведено в таблице. 

                                                   

Содержательное наполнение модели плана внеурочной деятельности 

                                                 Таблица 6 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание де-

ятельности учени-

ческих сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими дея-

тельность детских общественных объединений и органов уче-

нического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организо-

ванных внеурочных занятий, посвященных актуальным соци-

альным, нравственным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объеди-

нениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования   при формировании плана вне-

урочной деятельности образовательной организации, предусмотрены: часть, реко-

мендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок)1; 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся (в том числе финансовой грамотности2); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предприниматель-

ства, финансовая грамотность). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю - на дополнительные занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, про-

ектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе органи-

зация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

 
1 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном» 
2 Методические рекомендации - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniv/finansovava-gramotnost/ 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных инте-

ресов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия - страна возможностей»). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отра-

жено в таблице 2. 

Направления внеурочной деятельности, включенные в план внеурочной де-

ятельности образовательной организации 

Таблица 7 

Направление внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно 

просветительские 

занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологической 

направленности «Разго-

воры о важном» 

   1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения 

обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней по-

зиции личности школьника, необ-

ходимой ему для конструктив-

ного и 

ответственного поведения в об-

ществе. 

Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и пони-

манием сложностей современно-

гомира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориента-

цией в мировой художественной 

культуре и повседневной куль-

туре поведения, доброжелатель-

ным отношением к окружаю-

щим и ответственным отноше-

нием к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию функ-

циональной грамотности 

учащихся 

   1 Основная цель: развитие спо-
собности обучающихся приме-
нять приобретённые знания, уме-
ния и навыки для решения задач в 
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различных сферах жизнедеятель-
ности, (обеспечение связи обуче-
ния с жизнью). 
Основная задача:формирование 
и развитие функциональной гра-
мотности школьников: читатель-
ской, математической, есте-
ственно-научной, финансовой, 
направленной и на развитие креа-
тивного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или фа-

культативы8 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профори-

ентационных интересов 

ипотребностей обучаю-

щихся 

   1 Основная цель: развитие цен-

ностного отношения 

обучающихся к труду, как основ-

ному способу достижения жиз-

ненного благополучия и ощуще-

ния уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование

 готовности 

школьников к осознанному вы-

бору направления продолжения 

своего образования и будущей 

профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний

 для дальнейшей

 профессиональной и внепро-

фессиональной деятельности. 

Основные организа-

ционныеформы: 

профориентационные беседы, де-

ловые игры, квесты, решение кей-

сов, изучение специализирован-

ных цифровых ресурсов, профес-

сиональные пробы, моделирую-

щие профессиональную деятель-

ность, экскурсии, посещение яр-

марок профессий 

и профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и 

способами получения профессио-

нального образования; 
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создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, по-

ведения в конфликтной ситуации 

и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя,своих 

мотивов, устремлений, склонно-

стей как условий для формирова-

ния уверенности в себе, способ-

ности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реа-

лизацией особых интел-

лектуальных и социокуль-

турных потребностей обу-

чающихся 

   3 Основная цель: интеллектуальное 

и общекультурное развитие обу-

чающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культур-

ных, оздоровительных потребно-

стей и интересов. 
Основная задача: формирова-

ние ценностного отношения обу-
чающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духов-
ному богатству общества, сохра-
няющему национальную само-
бытность народов России. 
Основные направления деятель-
ности: 
занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учеб-
ных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследователь-
ской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением 
регионального компонента обра-
зования или особыми этнокуль-
турными интересами участников 
образовательных отношений; 
дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих за-
труднения в освоении учебной 
программы или трудности в осво-
ении языка обучения; 
специальные занятия для обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья или испытыва-
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ющими затруднения в социаль-
ной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей обу-

чающихся в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, рас-

крытии иразвитии способ-

ностей и талантов 

   2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: 

раскрытие творческих способно-

стей школьников, формирование 

у них чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к куль-

туре; 

физическое развитие обучаю-

щихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоро-

вому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на за-

щиту слабых;  

оздоровление школьников, при-

витие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

развитие их само-

стоятельности и

 ответственности, 

формирование навыков самооб-

служивающего труда.  

Основные организационные 

формы: занятия школьников в 

различных творческих объедине-

ниях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театраль-

ных кружках иликружках худо-

жественного творчества, журна-

листских, поэтических или писа-

тельских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортив-

ных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

занятия школьниковв объедине-

ниях туристско - краеведческой 
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направленности (экскурсии, раз-

витие школьных музеев); 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

   2 Основная цель: развитие важных 

для жизни подрастающего чело-

века социальных умений - забо-

титься о других и организовывать 

свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать 

на себя инициативу и нести ответ-

ственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического 

благополучия обучающихся в об-

разовательном пространстве 

школы, создание условий для раз-

вития ответственности за форми-

рование макро и микро коммуни-

каций, складывающихся в обра-

зовательной организации, пони-

мания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. 

Основные организационные 

формы: педагогическое сопро-

вождение деятельности Россий-

ского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; волон-

терских, трудовых, экологиче-

ских отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной ра-

боты; выборного Совета обучаю-

щихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам 

управления образовательной ор-

ганизацией; 

Совета старост, объединяющего 

старост классов для облегчения 

распространения значимой 

для школьников информации и 

получения обратной связи от 

классных коллективов; 

постояннодействующего школь-

ного актива, инициирующего и 



143 

 

 

 

 

 

организующего проведение лич-

ностно значимых для школьни-

ков событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих 

за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздни-

ков, вечеров, акций; 

созданной из наиболее автори-

тетных старшеклассников 

группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

 
Методические рекомендации по формированию функциональной грамотно-
сти обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniY/ 
9 Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом вы-
бранной модели реализации плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закалива-

нию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духов-

ных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятель-

ному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоз-

зрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы де-

ятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить позна-

вательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бе-

режное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учре-

ждения дополнительного образования, культуры и спорта. При организации внеуроч-

ной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе при-

нимают участие все педагогические работники образовательной организации (учи-

теля начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психо-

лог, учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог – библиотекарь, педагог - орга-

низатор.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на исполь-

зовании единых форм организации. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

начального общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья чело-

века;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позво-

ляющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность само-

стоятельно поддерживать свое здоровье;  
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- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, Рос-

сии, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятель-

ности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и ре-

шение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстра-

ивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечествен-

ной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках лю-

дей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним.  

Социальное направление:  
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- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве об-

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформиро-

ванное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социаль-

ного опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мо-

бильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладе-

ние социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность при-

родоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, соци-

ально-значимой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организаци-

ями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями куль-

туры, общественными организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие школы 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1. МАУ ДО «Дом детского твор-

чества» КГО 

 

Кружковая работа, интеллектуальные и 

творческие конкурсы, выставки работ 

учащихся, тематические праздники, уче-

ническое самоуправление 

2. МАУ ДО «ДЮСШ» КГО 

  

Занятия обучающихся в спортивных сек-

циях, спортивные соревнования, смотры 

строя и песни 

3. Музыкальная школа Кружковая работа,  встречи с музыкан-

тами, музыкальные вечера, концерты  

4. Художественная школа Кружковая работа, олимпиады по ри-

сунку, творческие конкурсы 

5.  МБУК КГО «Камышловский 

краеведческий Музей» 

 

Встречи с известными людьми, экскур-

сии, совместные проекты, выставки, 

смотры – конкурсы школьных музеев 

6.  МУК «Камышловская центра-

лизованная библиотечная си-

стема» 

Встречи с известными людьми, экскур-

сии, совместные проекты, выставки, вир-

туальные концерты 
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7. Клиника дружественная к моло-

дежи 

Встречи – беседы, совместные акции, еди-

ные дни профилактики 

8.  АМУК КГО «Центр культуры и 

досуга» 

 

Тематические праздники, конкурсы, фе-

стивали, выставки, посещение кинофиль-

мов, спектаклей  

9.  КРО ВДПО 

 

Беседы, практические занятия, экскурсии, 

эвакуация, смотры ДЮП, конкурсы 

10. ОГИБДД и ОВД Беседы, практические занятия, совмест-

ные рейды, патрули, профилактические 

акции, смотры отрядов ЮИД, экскурсии, 

единые дни профилактики 

11. Производственные предприятия 

и учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии, 

профориентационная работа 

12. ГАПОУ СО «Камышловский пе-

дагогический колледж» 

Учебные и познавательные экскурсии, 

профориентационная работа профессио-

нальные пробы, наставничество 

13.  ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно – технологический 

техникум», ГАПОУ СО «Ка-

мышловский техникум про-

мышленности и транспорта» 

Учебные и познавательные экскурсии, 

профориентационная работа, профессио-

нальные пробы 

14. Общеобразовательные и до-

школьные учреждения города 

Реализация проектов: «Подготовка к 

олимпиадам», «Передовой инженерный 

кластер», совместные акции, флешмобы, 

конкурсы, выступления отрядов «ЮИД» 

и «ДЮП» 

15. Учреждения системы профилак-

тики города 

Единые дни профилактики, акции, бе-

седы, конкурсы, экскурсии 

16. Средства массовой информа-

ции: Кам ТВ, газета «Камыш-

ловские известия» 

Профессиональные пробы, написание ста-

тей, участие в роликах, «Школа юного 

корреспондента», реализация проекта 

«Короче говоря» 

 

Оставшиеся направления внеурочной деятельности и часы, недостающие по 

выше перечисленным направлениям, реализуются за счет участия учащихся в неси-

стемной внеурочной деятельности, т.е. в мероприятиях, проводимых в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы класса, календарным планом воспита-

тельной работы школы.  

Несистемные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым 

расписанием внеурочной деятельности и носят характер добровольного посещения 

учащимися мероприятий. 
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План организации и реализации несистемной внеурочной деятельности 

Таблица 9  

 № Форма Класс 
Кол-во 

часов 
Сроки 

Ответственные за прове-

дение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Декадники, 

оперативно – 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предотвраще-

нию детского 

дорожно-

транспорт-

ного травма-

тизма. «Вни-

мание – 

дети!» 

1 - 4 2 сентябрь 

Координатор школьной 

целевой воспитательной 

программы «Профилак-

тика безопасности дорож-

ного движения» 

Классные руководители 

2.  

Тренировоч-

ная эвакуация 

1 - 9 классы 

1 - 4 2 
сентябрь, 

май 

Директор, специалист по 

охране труда 

3.  

Всероссий-

ский день 

бега «Кросс 

наций» 

1 - 4 1 сентябрь 
Учитель физической куль-

туры 

4.  

Месячник по 

гражданской 

обороне 

1 - 4 1 сентябрь 
Классные руководители, 

педагог - организатор 

5.  

Единый день 

профилак-

тики 

1 - 4 2 октябрь Социальный педагог 

6.  

Сдача норма-

тивов ВФСК 

ГТО 

1 - 4 1 сентябрь 
Учитель физической куль-

туры 

7.  

День психо-

логического 

здоровья 

1 - 4 1 октябрь Педагог - психолог 

8.  

Акции 

«Мы 

против 

терро-

ризма», 

 4 6 
03 сен-

тября 

Классные руководители, 

педагог - организатор 
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«Экстре-

мизм-

зло!» 

9.  
День здоро-

вья 
1 - 4 2 сентябрь 

Классные руководители, 

учитель физкультуры 

10.  
Соревнова-

ния по мини-

футболу 

3 – 4  2 октябрь Учителя физкультуры 

11.  
Месячник 

безопасности 
1 - 4 4 

сентябрь, 

апрель 

Координатор школьной 

целевой воспитательной 

программы «Профилак-

тика пожарной безопасно-

сти», классные руководи-

тели 

12.  

Волонтерские 

профилакти-

ческие акции: 

«За здоровый 

образ 

жизни!»: 

- «Мы – про-

тив вредных 

привычек!» 

1 - 4 2 

03-07 

декабря, 

17-18 

мая 

Педагог - организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

13.  

Темати-

ческие 

классные 

часы с 

просмот-

ром ви-

деофиль-

мов По-

ведение 

в экстре-

мальных 

ситуа-

циях 

1 - 4 4 
декабрь, 

май 
Классные руководители    

14.  

Профилак-

тика заболе-

вания грип-

пом и ОРВИ. 

Составление 

«Листков 

здоровья 

класса».  

1 - 4 6 
сентябрь, 

январь 
Классные руководители 
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15.  

Военно-спор-

тивный 

праздник «За-

щитники Оте-

чества» 

1 - 4 2 февраль 
Учитель физкультуры, пе-

дагог - организатор 

16.  

Проведение 

месячника во-

енно-патрио-

тического 

воспитания 

«Мы –патри-

оты»           

(комплекс ме-

роприятий 

гражданско-

патриотиче-

ской направ-

ленности) 

1 - 4 8 февраль 

Педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

17.  

Акции «За-

щити свою 

жизнь», «Се-

мья и здоро-

вье», «Твое 

счастье в 

твоих руках» 

1 - 4 2 

ноябрь, 

01 

марта 

Педагог - организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

18.  

Чистка и бла-

гоустройство 

экологиче-

ской тропы 

4 2 март 

Руководитель волонтер-

ского отряда «Застава 

Красных Партизан» 

19.  
Единый день 

правовой по-

мощи детям 

1 - 4 2 апрель 
Социальный педагог, пе-

дагог - библиотекарь 

20.  

Оформление 

рисунков, 

плакатов, фо-

товыставки, 

презентаций 

«А ты, зани-

маешься 

спортом?», 

«Моя спор-

тивная се-

мья», «Мы за 

ЗОЖ», «Я 

1 - 4 2 апрель 
Классные руководители, 

учитель ИЗО 
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прививки не 

боюсь» 

21.   

Тематиче-

ский конкурс 

презентаций, 

плакатов «Не 

шути с ог-

нем!», посвя-

щенный Дню 

пожарной 

охраны. По-

жарная без-

опасность. 

Участие в со-

ревнованиях 

по пожарно-

прикладному 

спорту» 

1 - 4 2 
сентябрь,   

апрель 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

22.  
«Лыжня Рос-

сии» 
1 - 4 4 май Учитель физкультуры 

18. 

 

Акции отряда  

ЮИД сов-

местно с 

ОГИБДД 

 

2 
2 

 

Сен-

тябрь, ап-

рель 

 

Руководитель отряда 

ЮИД «Светофорчик» 

 

19. 

 

Участие в го-

родской 

Спартакиаде 

школьников 

(по отдель-

ным видам 

спорта) 

 

1 - 4 
     6 

 

Сен-

тябрь,май 

 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

 

20. 

 

 Всероссий-

ская межве-

домственная 

комплексно – 

оперативно 

профилакти-

ческая опера-

ция «Дети 

России» 

3,4 
2 

 
октябрь 

Преподаватели физиче-

ской культуры 
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21. 

 

Уроки без-

опасности : 

«Заметный 

пешеход», 

«Безопас-

ность на же-

лезных доро-

гах», «Я – 

пассажир», 

«Водоемы: 

чего стоит бо-

яться?» 

1 - 4 
4 

 

сентябрь-

май 

 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

22. 

 

 

Профильные 

сборы в кани-

кулярное 

время 

 

 

1 - 4 

2 

 

 

октябрь, 

март 

 

 

Координатор профильных 

сборов, классные руково-

дители 

 

 

23. 

Месячник по-

жарной без-

опасности и 

половодья 

1 - 4 3 апрель 
Руководитель отряда 

ДЮП «Горячие сердца 

24. 

Легкоатлети-

ческая эста-

фета 

1 - 4 1 май Учитель физкультуры 

25. 

Участие во 

всероссий-

ской акции 

«За здоровье 

и безопас-

ность наших 

детей» 

1 - 4 2 
сентябрь, 

февраль  
Педагог - организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час 

«Урок Мира и 

Добра», по-

священный 

Дню Знаний  

1 - 4 1 
01 сен-

тября 
Классные руководители 
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2.  

Школьная ак-

ция «День са-

моуправле-

ния», посвя-

щенная Меж-

дународному 

Дню учителя 

4 2 
05 ок-

тября 

Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

3.  

Волонтер-

ские акции, 

посвященные 

Дню пожи-

лого человека 

1 - 4 1 октябрь 
Классные руководители, 

психолог 

4.  

Тематиче-

ский класс-

ный час 

«День народ-

ного Един-

ства» 

1 - 4 1 
26 ок-

тября 
Классные руководители 

5.  

Конкурс фо-

тографий 

«Россия - 

многонацио-

нальная 

страна», по-

священный 

Дню народ-

ного Един-

ства 

1 - 4 1 02 ноября Зам. директора по ВР 

6.  

Школьная ак-

ция: «16 но-

ября - Между-

народный 

день толе-

рантности»: 

- проведение 

тренингов 

«14 шагов то-

лерантно-

сти»; 

- Акция 

«Возьмемся 

за руки, дру-

зья» 

1 - 4 2 
16 но-

ября 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

7.  
Концерт, по-

священный 
1 - 4 1 27 ноября 

Зам. директора по ВР, Со-

вет старшеклассников 
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Дню Матери 

в России 

8.  

Акция «День 

героев Отече-

ства» 

1 - 4 2 
09 де-

кабря 

Руководитель школьного 

музея, классные руково-

дители 

9.  

Единый 

классный час 

«День Кон-

ституции 

РФ» 

1 - 4 1 
12 де-

кабря 

Классные руководители, 

приглашенные гости 

10.  

Музей на ко-

лесах, посвя-

щенный юби-

лею школы и 

школьного 

музея 

3, 4  2 

Де-

кабрь - 

январь 

Руководитель школьного 

музея 

11.  

Школьный и 

городской 

этапы всерос-

сийского фе-

стиваля «Жи-

вая классика» 

3,4 3 
Январь 

- февраль 

Педагог - библиотекарь, 

учителя русского языка и 

литературы 

 12. 

Единый клас-

сный час (с 

приглаше-

нием участ-

ников локаль-

ных войн, ве-

теранов 

ВОВ): «Есть 

такая профес-

сия - Родину 

защищать» 

1 - 4 2 
19фев-

раля 

Руководитель школьного 

музея, классные руково-

дители 

13. 

Участие в фе-

стивале 

«Вместе 

ярче» 

1 - 4 2 
22фев-

раля 

Педагог -организатор, 

классные руководители 

14. 

 «Наумов-

ские чтения», 

«Навалихин-

ские чтения», 

«Бобылев-

ские чтения» 

3,4 2 2 февраля Классные руководители 

15. 
Участие в ме-

роприятиях, 
1 - 4 3 Май Классные руководители 
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посвященных 

Дню Победы. 

Акция «Окна 

Победы» 

16. 

Акции: «Ве-

теран живет 

рядом», «Род-

никовая вода 

ветеранам»   

1 - 4 9 

по 

плану 

классных 

руково-

дителей 

Классные руководители 

17. 

Участие в ре-

гиональном 

конкурсе му-

зеев образо-

вательных ор-

ганизаций 

1 - 4 3 март, май 

Руководитель школьного 

музея, классные руково-

дители 

18. 

Доброволь-

ческая акция 

«10.000 доб-

рых дел в 

один день» 

1 - 4 2 декабрь Классные руководители 

19. 

Всероссий-

ская акция 

«Весенняя 

Неделя 

добра» 

1 - 4 2 апрель Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжествен-

ная линейка, 

посвященная 

«Первому 

звонку» 

1 - 4 1 
01сен-

тября 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

2.  

«С Днем учи-

теля!» - 

праздничные 

поздравления 

учащихся  

для педагогов 

1 - 4 2 
05ок-

тября 

Педагог – организа-

тор,классные руководи-

тели 

3.  

Осенняя яр-

марка «Дары 

осени» (фото-

выставка и 

выставка по-

делок) 

1 - 4 2 Октябрь Классные руководители 
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4.  

Праздничные 

поздравления 

ко Дню пожи-

лого человека 

1 - 4 1 
01 ок-

тября 

Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

5.  

Благотвори-

тельный кон-

церт «С Днем 

рождения, 

любимая 

школа!»  

1 - 4 3  май 
Зам. директора по ВР, Со-

вет старшеклассников 

6.  
Шахматные 

турниры 
1 - 4 4 

ноябрь, 

май 

Руководитель шахматного 

клуба, классные руково-

дители 

7.  

 Фестиваль 

«Школьное 

созвездие» в 

рамках Тор-

жественного 

приема у ди-

ректора 

школы 

1 - 4 2 
Де-

кабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  

Городской 

Слет отрядов 

ЮИД 

 2 4 

Фев-

раль - 

март 

Руководитель отряда 

ЮИД «Светофорчик», пе-

дагог - организатор 

9.  
Всемирный 

день Земли.   
1 - 4 2 

22 

марта 
Учитель биологии 

10.  

Акция «Все-

мирная не-

деля добра» 

(сбор кома 

для приюта 

для живот-

ных) 

1 - 4 3 14 апреля Классные руководители 

11.  

Единый урок 

безопасности 

в сети ИН-

ТЕРНЕТ   

1 - 4 1 Апрель Классные руководители 

12.  
День волон-

тера  
1 - 4 2 Май 

Педагог - психолог, класс-

ные руководители 

13.  

Единый клас-

сный час, по-

священный 

окончанию 

учебного года 

1 - 4 1 25 мая Классные руководители 
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«Здравствуй, 

лето!» 

14.  

Классные 

часы и иные 

внутрикласс-

ные меропри-

ятия, посеще-

ние театров, 

концертов и 

т.д. 

1 - 4 5 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  
 «Урок 

цифры» 
1 - 4 1 

По от-

дельному 

плану 

Учителя математики 

2.  

Участие в 

Олимпиаде 

«Финансовая 

грамотность» 

1 - 4 1 
Ок-

тябрь 
учительистории  

3.  

Школьный, 

муниципаль-

ный, област-

ной этапы 

Всероссий-

ской олимпи-

ады школьни-

ков по пред-

метам 

3, 4 3 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь 

Учителя-предметники 

4.  

Историче-

ская викто-

рина «Вели-

кие люди раз-

ных эпох», 

посвященная 

Дню народ-

ного Един-

ства 

4 2 Ноябрь Учитель истории 

5.  

 Региональ-

ный этап кон-

курса сочине-

ний «Без 

срока давно-

сти» 

4 3 

В тече-

ние года 

(отдель-

ный 

план) 

Учителя-предметники 
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6.  

Мероприя-

тия, посвя-

щенные Дню 

Всероссий-

ской науки» 

1 - 4 3 Февраль 
Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

7.  

 Школьный и 

муниципаль-

ный этап ис-

следователь-

ских проектов 

1 - 4 
2 

 

Ок-

тябрь-ап-

рель 

Учителя-предметники 

8.  

 Городской 

фестиваль ис-

следователь-

ских работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников 

«Я и мир во-

круг меня»  

1 - 4 6 

Де-

кабрь, 

май 

Учителя начальных клас-

сов 

9.  

 Муници-

пальный кон-

курс стихов 

«Золотая 

полка» 

1 - 4 2 Май Педагог - библиотекарь 

10.  

 Городской 

конкурс 

«Ученик 

года» 

 2 Апрель 

Педагог – организатор, ру-

ководитель ШМО началь-

ных классов 

 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего образова-

ния с учетом интересов обучающихся приводится в плане внеурочной деятельности 

на конкретный учебный год, разрабатываемый и принимаемый в МАОУ «Школа № 

7» КГО. (Приложение 12) 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации образовательной организацией плана внеурочной деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессио-

нальной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) по-

казателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты инди-

каторов (показателей работы школы).  

 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, дина-

мика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников 

ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной 

жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происхо-

дить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят опреде-

лить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показа-

телям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли кате-

гории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной си-

стемы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы 

– надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответ-

ствии ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участ-

никам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объ-

единений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитатель-

ной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. 

Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углублен-

ной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспи-

тательной системы могут только качественные характеристики. Но они трудно под-

даются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности предусмотрена работа творческих групп педа-

гогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, 

которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным по-

казателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный 

момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и 

экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складыва-

ется из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее 
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субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной 

диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педа-

гогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а также 

комфортности пребывания участников образовательного процесса и здоровьесбере-

гающую инфраструктуру ОО.  

 

Диагностика воспитанности обучающихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и про-

должаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким обра-

зом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформиро-

ванности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответ-

ствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на осно-

вании:  

✓  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  

✓ психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

✓ результативности в учебной деятельности;  

✓ карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мони-

торирование социальной успешности наших учеников.  

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности явля-

ется динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы 

по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (диагностический).  
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформиро-

вавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследу-

емых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса работы по внеурочной деятельности. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Школа № 7» Камышловского городского округа (далее – образова-

тельная организация) составлен с учетом мотивированного мнения участников обра-

зовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых меро-

приятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятель-

ности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

В календарный учебный график включаются: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, четвертей; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки и формы проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МАОУ «Школа №7» КГО является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса на 2022-2023 учебный 

год. 

Календарный учебный график разработан на основании следующих норматив-

ных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 г. N 286 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»); 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию Протокол заседания  1/22 от 18.03.2022 г. 
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− Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитании и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи». 

− Устав МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели 

для учащихся 1-4 классов. 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществля-

ется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются - в 8.20 часов. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются до-

полнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном ре-

жиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от чет-

вертей. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 

20 минут. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

− для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Занятия по программам дополнительного образования, спланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв продолжитель-

ностью не менее 20 минут. 

С целью выполнения программы уроки, выпавшие на праздничные дни, прово-

дятся  интегрировано в следующие дни после праздничного до конца четверти. В 

электронном журнале перед темой интегрированного урока проставляется - (И). 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дней); 

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней). 

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность меж-

четвертных каникул: не менее 7 дней 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной дея-

тельности.  
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Промежуточная аттестация для обучающихся проводится первой декады мая. 

1-4 классы 

Таблица 10 

Учебный предмет Форма прове-

дения 

Русский язык диктант 

Литературное чтение тест 

Родной язык (русский) тест 

Литературное чтение на родном языке (русском) тест 

Иностранный язык контрольная ра-

бота 

Математика контрольная ра-

бота  

Окружающий мир тест 

Основы религиозных культур и светской этики тест 

Музыка тест 

ИЗО рисунки  

Технология практические ра-

боты 

Физическая культура сдача нормативов 

 комплексная ра-

бота 

 

 

(Календарный учебный график Приложение 13)  



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

Праздник первого звонка. День знаний  1 - 4 1 сен-

тября 

Педагог - орга-

низатор 

Неделя безопасности «Внимание, до-

рога!»: 

- классные часы 

-разработка безопасного маршрута 

«Школа – дом» 

- проверка уголков безопасности 

- акция «Внимание, дети!» 

1 - 4 сентябрь Педагог – орга-

низатор, коор-

динатор 

школьной це-

левой про-

граммы «Про-

филактика дет-

ского – до-

рожно – транс-

портного трав-

матизма», 

классные руко-

водители 

«О чем может рассказать школь-

ная библиотека»: урок-экскурсия  
 

 1 - 4 вторая не-

деля сен-

тября 

Педагог – биб-

лиотекарь, со-

вет школьной 

библиотеки 

Акция «Открытка ветерану»  1 - 4 до 1 ок-

тября 

Руководитель 

школьного му-

зея 

День самоуправления в рамках Дня учи-

теля  
1 – 4  5 октября Педагог – орга-

низатор, совет 

старшекласс-

ников 

Реализация проекта «Школьный двор» 1 - 4 апрель - 

сентябрь 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор» 
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«Праздник букваря»: творческие подарки 

первоклассникам от 2—4 классов 
1 - 4 декабрь Учителя 

начальных 

классов 

День неизвестного содата 1 - 4 3 декабря Учитель исто-

рии 

День Героев Отечества 1 - 4 9 декабря Учитель исто-

рии 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 
1 - 4 март Координатор 

школьной це-

левой про-

граммы «Ода-

ренные дети» 

Субботники в рамках акции «Чистая 

улица – чистый микрорайон» 
1 - 4 апрель - 

май 

Классные ру-

ководители 

 Семейный шахматный турнир 1 – 4  ноябрь, 

май 

Руководитель 

шахматного 

клуба «Седь-

мое королев-

ство» 

Торжественные мероприя-

тие, посвященные Дню По-

беды: 

- уроки мужества 

- Вахта памяти 

- акция «Поздравление вете-

рана» 

- возложение венков к мемо-

реалу памяти погибших 

- классные часы 

- экскурсии в школьный му-

зей 

  

 
 

 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

1 - 4 с 1 по 9 

мая 

Руководитель 

школьного му-

зея, учитель 

ИЗО, педагог - 

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 
1 – 4, апрель, 

май 

Классные ру-

ководители  
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роди-

тели, пе-

дагоги, 

жители 

микро-

района   

 Родительский Хобби центр 1 - 4 18 мая Педагог – орга-

низатор, учи-

тель ИЗО 

 Общешкольный благотворительный кон-

церт «С Днем рождения, любимая 

школа!», посвященный Дню рождения 

школы 

1 - 4  18 мая Педагог – орга-

низатор, учи-

тель музыки 

Общешкольный фестиваль «Школьное 

созвездие» в рамках Торжественного 

приема у директора школы 

1 - 4 май Заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

Праздничная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 
1 - 4 май педагог - орга-

низатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Сроки  

Ответствен-

ные  

Организационное собрание членов 

школьного медиацентра (младшая 

группа) 

1 - 4 сентябрь Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

Участие в областном медиа проекте «Ко-

роче говоря» от Дома детского творче-

ства (младшая группа) 

1 - 4 в течение 

учебного 

года по 

отдель-

ному 

плану 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

Коллективное творческое дело «Учусь 

делать газету» 

4 в течение 

учебного 

года по 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 
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отдель-

ному 

плану 

Коллективное дело «Учусь брать интер-

вью» 
4 в течение 

учебного 

года по 

отдель-

ному 

плану 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для 

школьной газеты, приуроченный к Меж-

дународному дню учителя 

1 - 4 октябрь Классные ру-

ководители, 

руководитель 

кружка «Изо - 

студия 

Сбор информации для наполнения 

группы школы в ВК    
3,4 в течение 

учебного 

года 

Координатор 

школьной 

группы ВК 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

Выборы в Совет старшекласников и за-

крепление за начальными классами 
1 - 4 сентябрь Председатель 

совета старше-

классников, пе-

дагог - органи-

затор 

  Ежегодные профилактические акции 

силами отрядов ЮИД «Светофорчик», 

Юный пожарный «Горячие сердца»: «За-

светись», «внимание, каникулы!», «Роди-

тельский патруль», «Безопасные кани-

кулы» 

Отряды 

ЮИД, 

Юный 

пожар-

ный, ро-

дитель-

ский ак-

тив 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Руководители 

отрядов ЮИД, 

Юный пожар-

ный 

Всероссийская акция ЮИД, 

посвящённая  

3 – 4 

классы, 

15 – 16 

ноября 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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«Дню памяти жертв ДТП»  
 

отряд  

ЮИД 

Организация и проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальных 

видеороликов «Бумеранг добра», посвя-

щенного Дню добровольца (волонтера) 

в России.    

1 – 4, 

роди-

тели, со-

циаль-

ные 

парт-

неры  

5 декабря Руководители 

волонтерских 

отрядов, педа-

гог - организа-

тор 

 Единый день дорожной безопасности Отряд 

ЮИД 

6 сен-

тября 

Руководитель 

отрядов ЮИД 

  Профилактическое мероприятие по 

ПДД «Горка» 
Отряд 

ЮИД 

декабрь Руководитель 

отряда ЮИД 

 Муниципальный этап Всероссийского 

смотр-конкурса ДЮП «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

Отряд 

Юный 

пожар-

ный 

февраль Руководитель 

отряда Юный 

пожарный 

Школьный рейд по проверке дневников, 

сменной обуви и школьной формы . От-

ряд «Правопорядок» 

1 – 4  октябрь, 

январь, 

апрель 

Руководитель 

отряда «Право-

порядок» 

 Муниципальный Слет отрядов ЮИД Отряд 

ЮИД 

апрель, 

май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки 

Ответствен-

ные  

Установочные беседы в классах на тему 

«Правила безопасности во время экскур-

сий и походов» 

1 - 4 сентябрь, 

по плану 

работы 

класса 

Классныеруко-

водители 

Коллективообразующие сентябрьские по-

ходы выходного дня «Мы снова вместе» 
1- 4 сентябрь Классныеруко-

водители 

 Экологический субботник 1- 4 апрель Классныеруко-

водители 
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Поход выходного дня с последующей фо-

товыставкой «Любимые пейзажи» 
1- 4 сентябрь, 

октябрь 

Классные ру-

ководители 

 Конкурс рисунков и плакатов, посвя-

щенный Дню экологической тропы  
1- 4 сентябрь Классные ру-

ководители, 

учитель ИЗО 

 Реализация проекта «Экскурсия выход-

ного дня». Городской краеведческий му-

зей. 

1 - 4 В течение 

года, по 

плану Ко-

митета 

Руководитель 

школьного му-

зея 

Где работают наши родители: экскурсии 

классов начальной школы на предприя-

тия города (в рамках профильных сборов 

в каникулярное время) 

1- 4 октябрь, 

март 

Руководитель 

профильных 

сборов 

День здоровья 1- 4, ро-

дители 

первая не-

деля сен-

тября 

Классные ру-

ководители, 

учитель физ-

культуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Сроки  

Ответствен-

ные  

 Выставки рисунков, фотографий, твор-

ческих работ учащихся, посвященные па-

мятным датам 

1- 4 в течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

педагог – орга-

низатор, учи-

тель ИЗО 

Проект «Выращиваем растение для 

школы: от ростка до цветка» 
1 - 4, пе-

дагоги, 

роди-

тели, 

жители 

микро-

района 

 Координатор 

проекта 

«Школьный 

двор» 

 Персональные выставки учащихся «ИЗО 

– студии» (учащиеся начальной школы) 
1 - 4 в течение 

учебного 

года 

Учитель ИЗО 
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Организация уголка книгообмена началь-

ной школы «Я прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню 

школьных библиотек 25 октября 

1 - 4 25 ок-

тября 

Педагог - биб-

лиотекарь 

День Конституции РФ: выставка, посвя-

щённая государственной символике и её 

истории 

1 - 4 декабрь Педагог - биб-

лиотекарь 

 Праздничное украшение кабинетов 1 - 4 декабрь Классные ру-

ководители 

 Озеленение пришкольной территории 

(посадка рассады цветов, разбивка клумб, 

оформление участков и игровых площа-

док) в рамках проекта «Школьный двор» 

1 – 4, 

педа-

гоги, ро-

дители  

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор», класс-

ные руководи-

тели 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая территория образовательного 

учреждения», посвященного Дню города 

1 – 4, 

педа-

гоги, ро-

дители 

июль - ав-

густ 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор» 

 Событийный дизайн: оформление про-

странства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, 

фестивалей, линеек, конференций и т. д.) 

1 – 4, 

педа-

гоги, ро-

дители 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог – организа-

тор, учитель 

ИЗО 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

Собрание родителей будущих первоклас-

сников «Первый раз в первый класс» 
Буду-

щие 

пер-

вокласс-

сники и 

их роди-

тели 

апрель Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель 

ШМО началь-

ных классов 
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Собрание родителей будущих пятикласс-

ников «Первый раз в пятый класс» 
Буду-

щие пя-

тикласс-

сники и 

их роди-

тели 

апрель Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель 

ШМО началь-

ных классов 

Заседания Общешкольного родитель-

ского комитета и  Совета школы   

Актив 

родите-

лей 

По плану 

Совета 

школы 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог - пси-

холог 

Регулярные заседания Родительского 

клуба «Мы вместе»:   

«Воспитание без наказания»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

«Стоп Буллинг!»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школьника»;   

«Поможем ребенку говорить правильно»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции 

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ре-

бёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

1 – 4, 

роди-

тели, со-

циаль-

ные 

парт-

неры 

По плану 

работы 

родитель-

ского 

клуба 

Педагог – пси-

холог, социаль-

ный педагог, 

учитель - лого-

пед 

Мастер – классы. Организованные роди-

телями и для родителей, посвященные 

Дню матери  

1 – 4, 

роди-

тели 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагог - орга-

низатор 

Семейная игра «Папа, мама, я — спор-

тивная семья» 
1 – 4 

классы и 

роди-

тели 

февраль Учитель физ-

культуры, пе-

дагог - органи-

затор 

 Открытый микрофон «Наши дети» (об-

мен опытом) 
роди-

тели 

март Педагог - пси-

холог 

 «Семейная гостиная: обмен опытом» 

(родители – родителям) 
Роди-

тели, со-

циаль-

ные 

май Педагог – пси-

холог, учитель 

- логопед 
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парт-

неры - 

экс-

перты 

Акция «Бессмертный полк» 1 – 4 

классы и 

роди-

тели 

9 мая Педагог - орга-

низатор 

Совместные с детьми походы, экскурсии   1 – 4 

классы и 

роди-

тели 

по плану 

ВР класса 

Классные ру-

ководители 

Наполнение на школьном сайте вкладки 

«Родителям (законным представителям)» 

и регулярное обновление материалов её 

рубрик: 

«Чем помочь малышу?»; 

«Школьные события»; 

«Консультация семейного психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека» 

роди-

тели 

Посто-

янно, в те-

чение 

учебного 

года 

Педагог – пси-

холог, руково-

дители ШМО 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководите-

лей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей начальных классов и учите-

лей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов МАОУ 

«Школа №7» КГО 
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Календарный план воспитательной работы является базовым. На основании его 

ежегодно составляется годовой календарный план воспитательной работы на кон-

кретный учебный год. (Календарный план воспитательной работы на 2022 – 

2023 учебный год Приложение 14)



3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Система условий реализации программы начального общего образования, создан-

ная в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – образовательная организация), направлена на:  

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социаль-

ных партнёров; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентацию в мире профессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работни-

ков; 

▪ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздорови-

тельной и творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

▪ эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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▪ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего об-

разования  сетевое взаимодействие не используются, но образовательная организация 

продолжает сотрудничество и взаимодействие на договорной основе с социальными 

партнерами через реализации школьной целевой воспитательной программы «Соци-

альное партнерство – путь к успеху» в рамках внеурочной деятельности (Таблица № 

13).  

Система социального партнерства и сотрудничества 

Таблица 11 

Направление Социальные партнеры Наличие договора, соглашения 

Дополнитель-

ное образова-

ние 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» Камышловского 

городского округа 

Договор № 2 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

 МАУ ДО «Детская юноше-

ская спортивная школа» Ка-

мышловского городского 

округа 

Договор № 5 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Профориента-

ционная  дея-

тельность 

ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Договор о сотрудничестве № 8 (от 

15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно – технологиче-

ский техникум»  

Договор о сотрудничестве № 9 (от 

15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Договор № 52 о взаимодействии по 

вопросам организации учебной и 

производственной практики сту-

дентов ГАПОУ СО «Камышлов-

ский педагогический колледж» (от 

09.01.2017 г.) 

Социальное 

партнерство с 

предприяти-

ями и органи-

зациями го-

рода 

КРО ВДПО Договор № 3 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

МБУК КГО «Камышловский 

краеведческий Музей» 

Договор № 3 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

АМУК КГО «Центр куль-

туры и досуга» 

Договор № 4 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

МУК «Камышловская цен-

трализованная библиотечная 

система» 

Договор № 6 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 
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ОГИБДД МО МВД России 

«Камышловский» 

Договор № 7 о сетевом взаимодей-

ствии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Сетевая форма 

реализации 

дополнитель-

ных общеоб-

разовательных 

общеразвива-

ющих про-

грамм 

МАОУ «Лицей № 5» КГО Договор № 10 о сетевой форме ре-

ализации дополнительных обще-

образовательных общеразвиваю-

щих программ (от 23.09.2020г.) 

Гражданско – 

патриотиче-

ское, физкуль-

турно – спор-

тивное  

МБУ «Центр развития физи-

ческой культуры, спорта и 

патриотического воспитания 

КГО 

Соглашение № 1 о сотрудничестве 

(от 09.06.2020г.) 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная ор-

ганизация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-

нии условий для её разработки и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу начального об-

щего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имею-

щихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-

нии условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников об-

разовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при нали-

чии). 
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В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-

нии условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами ат-

тестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления ква-

лификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организа-

цией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории пе-

дагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федера-

ции, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной под-

готовки и уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, ежегодно размещается на официальном сайте образова-

тельной организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

http://kamshkola7.ru/sveden/employees/#megamenu  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и инфор-

мационно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим из-

менениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

http://kamshkola7.ru/sveden/employees/#megamenu
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При этом используются различные образовательные организации, имеющие со-

ответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью кор-

рекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего об-

разования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификацион-

ного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, является си-

стема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной ор-

ганизации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разраба-

тываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное разви-

тие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, рассматривается на ме-

тодическом объдинении учителей начальных классов, фиксируется в протоколе засе-

дания методического объединения учителей. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим усло-

виям реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при реализации образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к усло-

виям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизио-

логического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации программы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ванными специалистами: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

учителем-дефектологом;  

тьютором;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогиче-

ское сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образова-

ния; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются раз-

личные формы психолого-педагогического сопровождения, реализуемые через планы 

работы Службы психолого – педагогического сопровождения. (Приложение 15) 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной про-
граммы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказа-

ния (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учре-

ждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных орга-

низациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего обра-

зования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нор-

мативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополни-

тельного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих сред-

нее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации обра-

зовательной программы начального общего образования, включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения до-

полнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-

чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего об-

разования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъек-

том Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих рас-

ходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе-

мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со-

ответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую-

щего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществля-

ется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

лёнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количе-

ством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигну-

тых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомо-

гательного и иного персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обще-

ственного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
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▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (орга-

низации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

▪ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные рас-

чёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-

нием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 

2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы начального общего образования определяет нор-

мативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы началь-
ного общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной органи-

зации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные ин-

формационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуника-

ционные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обуче-

ния, определённых учредителем образовательной организации; 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надле-

жащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, муль-

тимедийные средства);  

▪ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популяр-

ная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие ад-

министративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так 

и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации техни-

ческих средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической под-

держки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

▪ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

▪ формирование функциональной грамотности; 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

▪ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контроли-

руемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

▪ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных по-

собий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

▪ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самосто-

ятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

▪ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследова-

тельскую деятельность; 

▪ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального 

и цифрового оборудования; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
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▪ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, ор-

ганизацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освеще-

нием; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Ин-

тернета; 

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставле-

нии персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по фор-

мированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в об-

разовательной организации информационно-образовательной среды представлено по 

следующим параметрам: 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обуче-

ния, определённых учреди-

телем образовательной орга-

низации 

имеется в нали-

чии 

2023 

II Учебно-наглядные пособия имеется в нали-

чии 

2023 

III Технические средства, обес-

печивающие функциониро-

вание ИОС 

имеется в нали-

чии 

 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функцио-

нирование ИОС 

имеется в нали-

чии 

 

V Служба технической под-

держки 
имеется в нали-

чии 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельно-

сти включают: 

▪ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

▪ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. (Приложе-

ние 16) 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий обра-

зовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требо-

вания и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 января 2021 г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим При-

казом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходи-

мого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меропри-

ятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
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стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ входная зона; 

▪ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков; 

▪ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

▪ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы, санузлы; 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

▪ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализирован-

ной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитатель-

ного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной); 

▪ кресло для учителя; 

▪ стол ученический (регулируемый по высоте); 

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж демонстрационный; 

▪ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регла-

мента). 

В основной комплект технических средств входят:  

▪ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

▪ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

▪ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструк-

тивно-методическими материалами по использованию их в образовательной деятель-

ности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарём.  
 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходи-

мого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятель-

ности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфорт-

ность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

▪ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

▪ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения; 

▪ необходимости и достаточности; 

▪ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей об-

разовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

▪ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
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▪ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

▪ соответствие требованиям ФГОС; 

▪ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

▪ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основ-

ной образовательной программы; 

▪ учёт особенностей образовательной организации, её организационной струк-

туры, запросов участников образовательного процесса; 

▪ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содер-

жит: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-тех-

нических, информационно-методических условий и ресурсов; 

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

▪ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реа-

лизации требований ФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

▪ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы   базиру-

ется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

▪ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

▪ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной орга-

низации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы об-

разовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

▪ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнёров; 

▪ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

▪ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО разработан отдельным документом (Приложение 17)   
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Перечень приложений к Основной образовательной программе начального об-
щего образования МАОУ «Школа № 7» КГО 

 
Приложение 1 Положение «О системе оценивания образовательных достиже-

ний обучающихся» 

Приложение 2 Контрольно измерительные материалы по отдельным учебным 

предметам 

Приложение 3 Положение «О формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

Приложение 4 Положение «О портфолио образовательных достижений обучаю-

щихся» 

Приложение 5 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

1. Рабочие программы учебных предметов и курсов: 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

- Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

- Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

- Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»  

- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

- Рабочая программа учебного предмета Музыка» 

- Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

- Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности: 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важ-

ном» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Профориентация 

школьников»Сто шагов в будущее»   

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юные инспек-

торы дорожного движения» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный пожар-

ный» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Я - исследова-

тель» 
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- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Развитие связной 

речи» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Удивительный 

мир слов» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

Приложение 6 Контрольно-измерительные материалы к программе формирова-

ния УУД 

Приложение 7 Положение «О поощрении социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся» 

Приложение 8 Карты результативности учащихся, педагогов, образовательной 

организации 

Приложение 9 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех 

форм промежуточной аттестации обучающихся 

Приложение 10 Учебный план начального общего образования 

Приложение 11 Модель плана внеурочной деятельности с преобладанием дея-

тельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий 

Приложение 12 План внеурочной деятельности   

Приложение 15 Календарный учебный график   

Приложение 16 Календарный план воспитательной работы Приложение 17 

План работы Службы психолого – педагогического сопровождения 

Приложение 17 Перечень оснащения и оборудования, обеспечивающий учеб-

ный процесс 

Приложение 18 План – график мероприятий (дорожная карта) по поэтапному 

обеспечению перехода МАОУ «Школа № 7» КГО на новые ФГОС НОО и ООО на 

2022 – 2027 годы 
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