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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Программа начального общего образования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - МАОУ 

«СОШ № 13») составлена  на основе документов:  

Федерального  закона  № 273 – ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  

Российской   Федерации (в действующей редакции); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения  Российской Федерации  

от 31 мая 2021  № 286  (в действующей редакции);   

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в действующей редакции; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин  1.2.3685-21 

"Гигенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

Закона Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» в действующей редакции; 

          Устава МАОУ «СОШ № 13». 

          Программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающую социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа начального общего образования разработана так же с 

учётом образовательных потребностей и запросов  участников образовательных 

отношений, с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения.   Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

1. С изменением ведущей деятельности – переход к  учебной деятельности при сохранении 

значимости игровой. 

2.  С освоением новой социальной позиции, расширением взаимодействия с окружающим 

миром. 

3.  С принятием и освоением новой социальной роли ученика. 

4. С формированием основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

5.  С изменением самооценки, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

6. С моральным развитием (сотрудничество со взрослыми и сверстниками, становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения). 
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7. С характерными для возраста 6,5 – 11 лет новообразованиями: психологическими и 

развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающихся. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». Юридический адрес: Россия, 164500 Архангельская 

область,  г. Северодвинск, улица Лебедева, д.10а (основное здание школы), Кирилкина 3 (1 

классы). Учредитель – МО «Северодвинск» в лице Управление образования 

Администрации города Северодвинска. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: № 6567 от 23.07.2019, выдана министерством образования и науки 

Архангельской области. Свидетельство о  государственной аккредитации: № 3940 от 

23.07.2019, срок действия – до 17.11.2026. 

МАОУ «СОШ № 13» расположена на ул. Лебедева, д.10а города Северодвинска. 

Особенностями данного микрорайона являются: 

- удалённость от центра города; 

- жилой фонд микрорайона составляют дома с благоустроенными квартирами, а 

также новостройки,  в которых проживает достаточно большое количество людей 

молодого и среднего возраста, имеющих детей школьного возраста, что оказывает 

влияние на осуществление набора детей в начальные классы школы.  

Удобное расположение в квартале, транспортное сообщение, хорошие условия 

обучения и уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции — все это сделало школу достаточно востребованной обучающимися и их 

родителями. Одним из показателей эффективности работы школы является ее место в 

социуме, микрорайоне, городе. Авторитет МАОУ «СОШ № 13» среди населения высокий. 

Свидетельством этого является тот факт, что выбытие учащихся из школы связано в 

основном со сменой места жительства: переезд в другой город, отдаленный микрорайон, 

поступление в лицей и гимназии. 

МАОУ «СОШ № 13» – школа со смешанным контингентом обучающихся, 

имеющими разные интеллектуальные способности. Состав обучающихся неоднороден. 

Большую часть составляют дети из семей рабочих и служащих АО «Производственное 

объединение «Севмаш», военных,  и др. 

Состав обучающихся формируется на основании распоряжения «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования 

«Северодвинск» в действующей редакции.  

  Микрорайон МБОУ «СОШ № 16»: улица Кирилкина д. № 1,5,7,13,15, Юбилейная д. 

№ 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, Лебедева д.  1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19. 

1.1.1. Цели реализации программы  начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования 

          Цели  реализации программы начального общего образования: 

 - становление и развитие социально активной личности обучающихся со 

сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными установками и 

социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию; 

- овладение обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умением работать с информацией, универсальными 

навыками общения и совместной деятельности, способностью к саморегуляции и 

самоконтролю; 
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 - достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом 

специфики предметных областей, к которым они относятся. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования 

        Основные принципы формирования программы начального общего 

образования: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная деятельность МАОУ «СОШ № 13» осуществляется посредством 

использования УМК «Школа России». 

            Механизмы реализации  программы начального общего образования: 

При реализации программы начального общего образования необходимо учитывать 

особенности уровня начального общего образования: 

- изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании 

- внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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- изменение самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества совзрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

- учет характерных для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральных 

психологических новообразований, формируемых на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Необходимо учитывать существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Для успешного и своевременного формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности необходима активная позиция учителя, 

адекватность построения образовательной деятельности и выбор условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Необходимо учитывать, что реализация программы начального общего образования 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

-   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
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среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

 Программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации 

взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной 

организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  
-   кадровые (педагоги начального общего, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь). Преподавание 

осуществляется педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы.  

- финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

гранты); 

- материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений школы, создание специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым 

сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы). 

    При реализации программы начального общего образования школа применяет: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

- модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования используются технологии, основанные на 

системнодеятельностном подходе: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологии развивающего и проблемного обучения; 

- проектно-исследовательские; 

- технология использования игровых методов; 

- технология дифференцированного обучения. 

 Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования основана на делении обучающихся на группы и различное построение 

учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 
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потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация обучения). 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся предусматривается разработка индивидуальныхе учебных планов, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном Положением об ИУП МАОУ «СОШ № 13». 

Внешние ресурсы, используемые школой, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую 

и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении программы 

начального общего образования.  

Осуществляется сотрудничество со следующими организациями : 

МБОУДОД «ЦЮНТТ»  Реализация муниципальных социально-педагогических 

программ, курса «Первая помощь», тематических 

мероприятий  

МАОУ ДОД «Детский 

морской центр»  

Реализация программ дополнительного образования,  

Муниципальные социально-педагогические программы 

военно-патриотического направления, тематические 

мероприятия  

МБОУДО ДЮЦ  Осуществление образовательного процесса, реализации 

городских социально-педагогических программ, 

культурно- досуговых программ, образовательных 

проектов, выставок и других мероприятий.  

ГБУ АО «Центр Надежда»  Профилактическая работа с разными целевыми 

группами (дети, родители) по формированию ЗОЖ и 

профилактики негативных явлений в детской и 

подростковой среде  

ГБПОУ АО Техникум 

судостроения и 

машиностроения  

Профориентационная работа  

Архангельское региональное 

отделение Союза 

машиностроителей России, 

ОТО ОАО ПО Севмаш  

Профориентационная работа  

Войсковая часть 95482  Военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, 

профориентационное образование  

Краеведческий музей  Краеведение, проведение тематических мероприятий  

ГБСУ АО «Северодвинский 

СРЦН «Солнышко»  

Ведение профилактической работы посредством 

занятий для подростков  

Филиал ФГ АОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова  

Педагогическая практика студентов. Реализация проекта 

Министерства финансов РФ «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ».  

 Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) школы, которая регламентируется Положением 

о ВСОКО МАОУ «СОШ № 13». Работа системы осуществляется посредством 
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планирования контроля основных направлений деятельности школы, в том числе 

проведения разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений 

о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной 

деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования  

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 13» разработана с 

учетом особенностей социума, возрастных и личностных особенностей, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся, а также с учетом кадровых, 

материально-технических и информационных ресурсов МАОУ «СОШ № 13». 

В программе начального общего образования учитывается тот факт, что начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Содержание основной программы начального общего образования сформировано с 

учётом социокультурных особенностей и потребностей обучающихся микрорайона 

«Заозёрный» и реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, осуществляющихся на основе системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
Программа начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре программы начального общего 

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

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

в образовательной организации. При разработке программы начального общего 

образования учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных 

отношений. 

Содержание программы начального общего образования образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности контингента, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов программы начального 

общего образования. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации Программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования (далее 

- планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
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обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в школе по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе; 
   программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

- личностные результаты освоения программы начального общего образования 

представлены в соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают 

и детализируют основные направленности этой группы. Достижение личностных 

результатов происходит в процессе освоения программы начального общего образования 

в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

- метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
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представлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, 

раскрывают и детализируют основные направленности этой группы. Достижение 

метапредметных результатов происходит в процессе проектной деятельности, изучения 

учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

- предметные результаты освоения программы начального общего образования 

представлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают 

и детализируют основные направления этой группы. Достижение предметных результатов 

происходит в процессе освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов 

и применением элементов социального опыта. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

соответствуют традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, принятым в обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

 Личностные результаты включают: 

- сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию 

и обучению; 

- развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение 

ценностных установок; 

- способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой 

деятельности. 
Контроль сформированности личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению могут быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации 

и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В текущем учебном процессе используются следующие формы фиксации 

личностных результатов в ходе мониторинга личностных результатов: 

- индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслеживание 

личностного роста обучающегося; 

- портфолио обучающегося; 

- лист индивидуальных достижений обучающегося; 

- психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

- заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации. 

 Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста 

обучающегося проводится для получения целостного представления о различных сторонах 

развития личности обучающегося, определения задач его развития по заданным 

параметрам, степени сформированности конкретных качеств. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

представляют собой совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения 

междисциплинарными понятиями. Метапредметные результаты отражают способность 
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обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия и группируются 

по трем направлениям: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль) 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

ориентированы на получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

курсы, модули. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, учитель использует педагогические технологии, 

основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражаю щего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнацио нального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуа ций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и прави лах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
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эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, тради циям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осозна ние важности русского языка как средства общения и 

самовы ражения; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и пра вил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо вой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, актив ность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматиче ский признак, лексическое значение и др ); устанавливать ана логии языковых 

единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
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- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языко выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

- устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксирован ную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо ции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, со блюдать правила ведения 
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диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, вы полненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учи телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- 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 случаи: 

слова без стечения согласных); опреде лять 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 

последовательности 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 собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + глас ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положе нии 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 предложения, 

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 уточ нения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжет ным 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 параметрам: 

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

звонкости/глу хости; 

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 
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- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

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 синонимов и антонимов 

(без на зывания терминов); 

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

- «что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де лать?», «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 правила; 

- 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 бук ва в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред логов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

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 

предложения на определённую тему, по наблю дениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной ин тонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними 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 изученные 

понятия  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
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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 буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 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, корень, 

приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к  словам  разных  частей речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, па деж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

род (в про шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени — по родам; 

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

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 предложения; 

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (пере чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в  корне  слова;  разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 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) 

информации устно и письменно (1—2 предложе ния); 
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- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблю дениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной ин тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 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 коррек тировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

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 Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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; 

- 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 схемой; 

- 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 единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 
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- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  

лицо,  число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без на зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносо 

- чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложе ния без называния 

терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

оконча ния имён существительных (кроме существительных на -мя, 

- -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существитель ных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 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; 

- 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 общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

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) 
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информации; ин терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информа цию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовос- питания 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике  

В результате изучения предмета «Литературное чтение » в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понима- ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и прави- лах межличностных отношений  

 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  
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Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, воспри- имчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

- приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой дея- тельности, интерес к различным профессиям  

 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаи- моотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих ей вред  

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 
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- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последова- тельность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

 

базовые исследоательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать 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 — след- ствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 
работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

- самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

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 образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чте- ние» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения  

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в ху- дожественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о се- мье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

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

(фольклорные и литератур- ные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

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: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др (не менее 3 

предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

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

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей 

2 класс  

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 

- объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 

различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отраже ние нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры раз- ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понтиях в 

контексте изученных произведений; 

- 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 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа- ционных 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 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
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- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характери- зовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

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

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 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 ударения, 

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, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей  

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нрав- ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

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 тематикой 
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произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам; 

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

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшеб- ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 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 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе 

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

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

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

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

- 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  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего 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 изученных произведений; 

- демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: форми- ровать собственный круг чтения; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

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 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

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

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшеб- ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
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их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

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

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

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

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

смысловые ча- сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое выска- зывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

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

рассказчика, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предло- жений); 

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

оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- словие, приложения, сноски, примечания); 

- 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  

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» на уровне начального общего образования  

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 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 че- ловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и прави- лах межличностных отношений. 

-  

Духовно-нравственного воспитания: 

 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результа там труда, навыки участия в различных 

видах трудовой дея- тельности, интерес к различным профессия 

 

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 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия.  
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Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

базовые логические действия: 

 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне- ния, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

- 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 подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  

причина  след- ствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

- работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зре- ния; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

- совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

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 пред- ложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для полу- чения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

- самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  

элементарном  уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  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 менее 3 фраз 

в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
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воп-росы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

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

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя по- нимание 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 основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

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 последовательности,  

фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные 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, вопроси- тельный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глаго- ла-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- вых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернаци- ональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз- личные 
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коммуникативные типы предложений: повествова- тельные (утвердительные, 

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

утверди- тельной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распро- странённые простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи про- стые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в со- 

- ставе 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 пред- ложения с 

краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове- лительное 

наклонение: побудительные предложения в утвер- дительной форме (Come in, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- стоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествова- тельных (утвердительных и отрицательных) и 

вопроситель- ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи гла- гольную 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- дальный глагол 

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

can для полу- чения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео- пределённый, 

определённый и нулевой артикль с существи- тельными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно- жественное число 

существительных, образованное по прави- лам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи лич- ные и 

притяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи ука- зательные 

местоимения this — these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко- личественные 

числительные (1—12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- просительные слова 

who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- логи места on, in, 

near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи сою- зы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
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- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- ление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

-  знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зри- тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/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 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, постро- енные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставлен- ной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- держания, с 

пониманием запрашиваемой информации 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 изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие от- дельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проник- новения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  

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

для чтения — до 130 слов). 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор- мации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, люби- мые 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: 
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Фонетическая сторона речи: 

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

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (напри- мер, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многослож- ных 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, вопроси- тельный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- вых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использо- ванием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи по- будительные 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения 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 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в пове- ствовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопро- сительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео- пределённые 

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

- 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); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

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 времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенче- ского этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в неко- 

- торых 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 

английском языке. 

4 Класс 

К концу обучения четвёртом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 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 соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—

5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вер- бальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс- ников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержа- ние в зависимости от поставленной коммуникативной зада- чи: с пониманием 
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основного содержания, с пониманием за- прашиваемой информации фактического 

характера со зри- тельной 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, построен- ные на изученном 

языковом материале, с соблюдением пра- вил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержа- ние в зависимости от поставленной 

коммуникативной зада- чи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контексту- альной, догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  

до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

представленную в них информацию. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор- мации: имя, фамилия, 

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 навык.и 

Фонетическая сторона речи: 

- 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, вопроси- тельный и 

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

Лексическая сторона речи: 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, рече- 

- вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использо- ванием основных 

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 

специаль- ный 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 глаголы 
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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 сравнения 

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 обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некото- рых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знаком- ство, 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); 

- кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожи- лым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 
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- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобще- ние; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
1) Базовые исследовательские действия: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материа- ле разных разделов 

курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терми- нологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 
2) Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
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высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей право- ты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять после- довательность 

учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Самооценка: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнитель- ным средствам обучения, в том числе электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

- 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); 
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- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

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 отрезка, 

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 относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности 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. 

2 класс 

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 пределах 

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

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значе- ния числового 

выражения (со скобками/без скобок), содер- жащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычита- ние, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умноже- ния; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий едини- цы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (ки- лограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копей- ка); 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 соот- ношение 

«больше/меньше на»; 

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

запись, рисунок, таблица или другая мо- дель); планировать ход решения текстовой задачи 

в два дей- ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

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

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
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- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

прямоугольника (квадрата); 

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

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

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

геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометри- ческих фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (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. 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре- делах 1000; 

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

число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  

пределах 100 — устно и письменно); 

-  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычисле- нии значения 

числового выражения (со скобками/без ско- бок), содержащего арифметические действия 

сложения, вы- читания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочета- тельное свойства 

сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и ре- шении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, деци- метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобра- зовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выпол- нять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, сто- имости, устанавливая 

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 (покупка 
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товара, определение времени, выполне- ние расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст зада- чи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, прове- рять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадра- тов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные ча- сти; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  словами:  

«все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (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 та блицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружа- ющего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие табли- цы по образцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, раз-личное, уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многознач- ные числа; 

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

число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — уст- но); умножение и деление многозначного 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), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

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, ско- рость); 

- 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), стоимости (копейка, 
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рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

- использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

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

величин, выбирать при решении подхо- дящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жиз- нью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточ- ными данными, находить недостающую 

информацию (на- пример, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы про- верки; 

- 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 составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

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

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 реше- ния задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую ди- аграмму; 

- использовать формализованные описания последовательно- сти действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учеб- ных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования  
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В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития Это 

происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые результаты  освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно 

Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 

субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведе- ния, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе ин- формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
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отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
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установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

-  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

-  соблюдать правила информационной безопасности в усло- виях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

-  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци- альной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
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- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение 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 традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 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; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- 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 температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и нега- тивное отношение  к  

природе;  правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 
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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  

2 класс 

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 Федера- ции (гимн, герб, флаг) 

и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

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

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёз- ды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

- создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

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

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 контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
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- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государствен- ным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объ- ектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять ин- терес 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 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой приро- ды, проводить 

простейшую классификацию; 

- 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; 

- использовать 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 коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах  

4 класс 

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 правила 

нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

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

- показывать на исторической карте места изученных истори- ческих событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

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 своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленно- му плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

- 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 приро- ды, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объясне- ния простейших 

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

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 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 использова- нии объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиоте- ках и т д ); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной 

информации в Интернете 

1.2.6. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
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- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, постро- 

- енным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель- ного отношения и 

интереса к культурным традициям и творче- ству своего и других народов . 

- Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно- прикладном и изобразительном искусстве . Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессевосприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях . 

- Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры . Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и кра- соты национальных 

эстетических идеалов . Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художе- ственно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности . 

- Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества . Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы . 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания . Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества . 

- Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком . Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию . 

- Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы . Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художе- ственно-

творческой деятельности . Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культур- но-исторической направленности . 

- Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства . Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде  

- Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практи- ческого продукта . Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности . Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллектив- 

ную работу — обязательные требования к определённым зада- ниям по программе . 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Изобразителное искусство» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и  продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного  искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания . 

 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
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- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи- ровать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет . 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство  в качестве  особого языка  общения межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного твор- чества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и пережива- ния свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять пору- чения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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 
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и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку . 

- Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры . 

- Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины . 

- Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе . 

- Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка . 

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

практической  художественной  деятельности . 

- Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 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 ассоциа- тивные представления, 

которые рождает каждый цвет . 

- Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь форму- лировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций . 

- Приобретать опыт экспериментирования, исследования ре- зультатов смешения 

красок и получения нового цвета . 

- Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом . 

Модуль «Скульптура» 

- Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы- разительных образных 

объёмных форм в природе (облака, кам- ни, коряги, формы плодов и др .) . 

- Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления 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 различ- ные примеры узоров 

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

искать ассо- циации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства . 

- Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические . 

- Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности . 

- Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  

(стилизованной:  декоративный   цветок   или   пти- ца) . 

- Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей . 

- Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом мест- ных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла . 

- Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления 

общего праздника . 

Модуль «Архитектура» 
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- Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий . 

- Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

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 позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем . 

- Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

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  картиной,   

понимать   значение   зрительских   умений и специальных знаний;  приобретать  опыт  

восприятия  картин со сказочным сюжетом (В . М . Васнецова, М . А . Врубеля и дру- гих 

художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В . Ван Гога или А . Матисса) . 

- Осваивать новый опыт восприятия художественных иллю- страций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой . 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

- Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетиче- ского и 

целенаправленного наблюдения природы . 

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

сделан снимок, насколько значимо его со- держание и какова композиция в кадре . 

- 2 класс 

- К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- Модуль «Графика» 

- Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких 

и жидких графических материалов . 

- Приобретать навыки изображения на основе разной по ха- рактеру и способу 

наложения линии . 

- Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической орга- низации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания . 

- Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ) . 

- Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропор- ции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 
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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 работы 

прозрачной краской . 

- Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета . 

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

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 погоды 

(туман, грозу и др .) на основе изменения то- нального звучания цвета; приобретать 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 художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей . 

Модуль «Скульптура» 

- Познакомиться с традиционными игрушками одного из на- родных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов) . 

- Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон  

- Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки) . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

- Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры . 

- Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (кап- ли, снежинки, 

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

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др .) . 

- Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орна- мента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов . 

- Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художе- ственного промысла (по выбору: 

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

промыслов) . 

- Приобретать опыт преобразования бытовых подручных неху- дожественных 

материалов в художественные изображения и поделки . 

- Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И . Я . 
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Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём,  

выявляют  особенности его характера, его представления о красоте . 

- Приобретать опыт выполнения красками рисунков украше- ний 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 пространственного 

макета сказочного города или детской площадки . 

- Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения . 

- Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия . 

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

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 поставленную учебную 

задачу Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении . 

- Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их ор- наментальной организации (кружево, 

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

- Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных  художников-пейзажистов  (И . И . Леви- тана,  И . И .   Шишкина,  И .   К .   

Айвазовского,  А .   И .   Куинджи, Н . П . Крымова и других по выбору учителя), а также 

худож- ников-анималистов  (В . В . Ватагина,  Е . И .   Чарушина  и  других по выбору 

учителя) . 

- Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (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 . Айвазов- ского, 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 техники 

— карандаш, кисточка, ластик, заливка и др . и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева) . 
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- Осваивать композиционное построение кадра при фотографи- ровании: 

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

композиционного построения кадра  в  фотографии . 

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

- Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  дизайне  

книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-иллюстраторов . 

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

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте . 

- Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией . 

- Создавать практическую 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 частей 

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 (на- тюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению . 

- Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и компо- зицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников . 

- Приобретать опыт создания творческой  живописной  работы — натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета» . 

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

- Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы . 

- Приобрести представление о деятельности  художника  в  театре . 

- Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету . 

- 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 основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя) . 

- Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественно- го материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа» . 

- Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа) . 

- Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры . 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

- Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народ- ные художественные 
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промыслы Гжель и Хохлома . 

- Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 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 симметрии в сетчатом 

орнаменте . 

- Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и трафаретов . 

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

росписи женского платка) . 

Модуль «Архитектура» 

- Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города  

- Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета . 

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

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство . 

- Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумаго- пластики) 

транспортное 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 

эстетически относиться к иллюстрациям извест- ных 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 архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, анали- тический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники . 

- Знать и уметь объяснять назначение основных видов про- странственных 

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

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

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-пейза- жистов:  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 про- 

изведениях . 

- Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских кве- стах, в обсуждении впечатлений  от  виртуальных  

путеше- ствий . 
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- Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: В . И . 

Сурикова, И . Е . Репина, В . А . Серова  и  других  (по  выбору  учителя),   приобретать   

представления   об   их   произведе- ниях . 

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

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

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, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования . 

- Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов . 

- Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др . 

- Осваивать приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение . 

- Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные ху- дожественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные ху- дожественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем . 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

- Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности . Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорцио- нальные 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 среднерусской 

природы) . 

- Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном ко- стюме и образ мужчины в народном костюме . 

- Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи) . 
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- Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) . 

- Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город» . 

- Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры . 

Модуль «Скульптура» 

- Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

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 ри- сунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи . 

- Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны 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 обществе . 

- Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 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 конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функцио- нальным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы . Иметь представления о 

конструктивных особенностях пере- 

- носного 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  древнерусско- го города, его архитектурном 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 сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их . 

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

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры . 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

- Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В . М . Васнецова,  А . М . Васнецова,  Б . 

М . Кустодиева, В . И . Сурикова, К . А . Коровина, А . Г . Венецианова, А . П . Рябуш- кина, 

И . Я . Билибина и других по выбору учителя) . 

- Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие 

с учётом местных ар- хитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи) . 

- Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли . 

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

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 Трептов-парке; 

Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 

правилах поведения при посещении мемориальных памятников . 

- Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

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

Древнего Восто- ка; уметь обсуждать эти произведения . 

- Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии 

здания буддийской пагоды . 

- Приводить примеры произведений великих европейских ху- дожников: Леонардо 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

- Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений . 

- Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства . 

- Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений . 

- Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты . 

- Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

роман- ский собор; пагода; мечеть) . 

- Построить пропорции фигуры человека в графическом ре- дакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
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схематического движения человека) . 

- Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации . 

- Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поис- ковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать . 

- Совершать виртуальные тематические путешествия по худо- жественным музеям 

мира .  

1.2.7. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» на 

уровне начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федера- ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

респу- блики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкаль- ным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремле- ние к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и са- мостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- гих людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отно- шение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возмож- ностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
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- установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произ- ведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определён- ному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблю- дениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять раз- рыв между реальным 

и желательным состоянием музыкаль- ных явлений, в том числе в отношении собственных 

музы- кально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения во- кальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации со- вместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, ис- полнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- дование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  

и  явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

экспери- мента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процес- са, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Ин- тернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпа- тии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения му- зыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкрет-ной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы вза- имодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша- гов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, до- говариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору- чения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опо- рой на 

предложенные образцы. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

- Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно- сти; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

- Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навы- ков личности (управления собой, самодисциплины, устой 

чивого  поведения,  эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, ва- рьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», опре- делять на слух простые 

музыкальные формы — двухчаст- ную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариа- ции; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изу- ченных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, сопределять принадлежность музыкальных  

произведений  и их фрагментов к композиторскому или народному творче- ству; 
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- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов народных  и  академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инстру- ментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с со- провождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольк- лорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумо- вых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музы- ки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

националь- ных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведе- ний духовной музыки, 

характеризовать её жизненное пред- назначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной рели- гиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, назы- вать автора и 

произведение, исполнительский сосразличать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан- ровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях компо- зиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кру- гозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
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эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто- 

ров; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкаль- ных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло- вом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

- Каждый модуль состоит из нескольких тематических  блоков, с указанием 

примерного количества  учебного ровку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов 

между блоками. 

- Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

теа- тров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество ча- сов, отводимых на изучение данной темы,  

увеличивается  за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в 

подразделе «На выбор или факультативно». 

1.2.8. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
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жизни человека и общества; уважи- тельное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, от- ражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культур- ным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отече- ственной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различ- ным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолю- бие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и добро- желательности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказы- ваниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в соб- ственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного историче- ского и современного опыта технологической 

деятельности  

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
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решения  учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках  

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассма- тривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия  

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы  

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинён- ного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, выска- зывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной де- ятельности  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
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ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их в 

практи- ческой 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 из- готовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологиче- ских операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др ; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др ; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособ- ление», «конструирование», «аппликация»; 

- 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 гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

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, бумага, 

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 не- сложных изделий: 

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 

направляю- щему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр ; собирать изделия с помо- щью клея, 

пластических масс и др ; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строч- кой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, ша- блон; 

- различать разборные и неразборные конструкции неслож- ных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (ри- сунок, 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», 
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«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче- 

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др ); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 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 циркуля; 

- выполнять  биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической 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 выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудни- чество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
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«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бу- мага, металлы, текстиль и др ); 

- читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью 

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 изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  

техники  при  изготовлении  изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различ- ных видов соединений 

в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

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 компью- тере; 

- использовать возможности компьютера и информацион- но-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и про- ектных 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: 

- формировать общее представление о мире профессий, их со- циальном значении; 

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 (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 
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при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и выши- вание, тиснение по фольге и пр ), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строч- ками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

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 

использованием 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 воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе  

1.2.9. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельно- сти организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и спо- собствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и само- развития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе.  

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
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учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во вре- мя соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревнова- тельной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных осо- бенностей 

физического развития и физической подготовлен- ности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения  

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия по окончании первого года обучения: 

Познавательные УУД: 

-  находить общие и отличительные признаки  в  передвижениях человека и 

животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  нахо- дить между ними 

общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила пове- дения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей; регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

По окончании второго года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 
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- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

-  вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влия- ния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргу- ментированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию ржима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них разлчия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок  

По окончании третьего года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнова- ниях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физи- ческих и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  (триме- 

страм); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этиче- ского поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упраж-нений и способов 

деятельности во время совместного выпол- нения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анали- зе выполнения 
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физических упражнений и технических дей- ствий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятель- ных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, кор- ректировать их на 

основе  сравнения  с  заданными  образца- ми; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выпо нения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвёртого года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического разви- тия и физической 

подготовленности с возрастными стандар- тами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий фи- зической культурой; 

- регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и само- стоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного ма- териала и с учётом 

собственных интересов; 

-  оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, вы- полнению нормативных требований комплекса ГТО  

предметные результаты 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Отражают  достижения  учащихся в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, 

физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределе- ние в 

индивидуальном режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятель- ных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстриро- вать упражнения по 
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профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шерен- ги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастиче- ским 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 подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совмесном передвижении; 

- выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с разной амплитудой; 

в высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

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 акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, 

- игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, пе- рестраиваться 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; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом 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 



81 

 

 

 

 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

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 тор- мозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного 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 выпускник научится: 

- объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической под- готовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосуди- стой 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 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на заняти- ях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

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; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях 

1.2.10. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по учебным модулям курса "Основы православной культуры", "Основы 

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

"Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики" (на основании выбора 

родителей (законных представителей)). 



82 

 

 

 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведе- ния, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе ин- формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
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возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- 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 основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

-  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

-  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

-  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци- альной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 
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решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Учебный модуль "Основы православной культуры" 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
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российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный модуль "Основы исламской культуры" 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный модуль "Основы буддийской культуры" 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный модуль "Основы иудейской культуры" 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный модуль "Основы мировых религиозных культур" 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
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(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

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

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

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный модуль "Основы светской этики" 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
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изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.11. Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

«Занимательный русский язык» на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного курса «Занимательный русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене об щества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и прави лах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху 

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, тради циям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художе ственной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осозна ние важности русского языка как средства общения и 

самовы ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здо ровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речево го самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и пра вил общения; 
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трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произве дений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо вой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возника ющий при обсуждении примеров 

из художественных произве дений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

- ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, актив ность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного курса «Занимательный русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматиче ский признак, лексическое значение и др ); устанавливать ана логии языковых 

единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённо му признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и проти воречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблю дения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языко выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, фор мулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

- устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать из менения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 
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результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 

законных представителей) правила информа ционной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия  

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо ции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, со блюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё  мне ние; 

- строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результа тах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, вы полненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий  
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Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель ности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельно сти одноклассников, 

объективно оценивать их по предложен ным критериям  
Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин дивидуальные с учётом 

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

предложенного учи телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения курса выпускник научится: 

- делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

- делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

- называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

- подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

- пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи 

- различать  предложение от слова, составлять предложения из слов, тексты разных 

видов; 

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

 

1.2.12. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Юный северодвинец» на уровне начального общего образования. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Юный северодвинец»в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражаю щего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской граждан ской идентичности, 

понимание роли русского языка как госу дарственного языка Российской Федерации и 
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языка межнацио нального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему сво ей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуа ций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене об щества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и прави лах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху 

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, тради циям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художе ственной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осозна ние важности русского языка как средства общения и 

самовы ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здо ровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речево го самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и пра вил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произве дений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо вой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возника ющий при обсуждении примеров 

из художественных произве дений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

- ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
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языка, актив ность и самостоятельность в его познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Юный северодвинец» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при- родной и социальной 

среды обитания), проявлять способ- ность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос- нования для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2)             Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состо- янием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо- ты, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; при- родные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- дование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, из- мерения, исследования)  

 3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 
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основе предложенного учителем спосо- ба её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач тексто- вую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную ин- формацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

-  соблюдать правила информационной безопасности в усло- виях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учи- теля); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графиче- скую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной за- дачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от- чёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рису- нок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зре- ния; корректно и 

аргументированно высказывать своё мне- ние; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

-  использовать смысловое чтение для определения темы, глав- ной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоот- ношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци- альной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

-  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учи- теля действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и опе- раций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- ности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи- ны; корректировать 

свои действия при необходимости (с не- большой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и оши- бок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соот- носить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успеш- ного решения учебной 

(практической) задачи; активно уча- ствовать в формулировании краткосрочных и 
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долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного мате- риала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; счи- таться с наличием разных мнений; не допускать  

конфлик- тов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения курса внеурочной деятельности обучающийся научится: 

- Выявлять особенности города Северодвинска; 

- Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

- Описывать достопримечательности Северодвинска. 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

- описывать традиции Северодвинска; 

- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

 
1 Класс 
К концу первого  класса  обучающийся научится: 

- Выявлять особенности города Северодвинска; 

- Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

- Описывать достопримечательности Северодвинска. 

- Рассказывать о знаменитых людях города Северодвинска  

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

- Описывать традиции Северодвинска; 

- Работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- Работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

2 класс 
К концу второго  класса  обучающийся научится: 

- Выявлять особенности города Северодвинска; 

- Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

- Описывать достопримечательности Северодвинска. 

- Рассказывать о знаменитых людях города Северодвинска  

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

- Описывать традиции Северодвинска; 

- Работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- Работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

3 класс 

К концу третьего  класса  обучающийся научится:  
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- Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

- Описывать достопримечательности Северодвинска. 

- Проводить экскурсию по микрорайону 

- Представлять свой город на различных мероприятиях  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

- описывать традиции Северодвинска; 

- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

4 класс 

К концу четвёртого класса выпускник научится: 

- Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

- Описывать достопримечательности Северодвинска. 

- Проводить экскурсию по микрорайону 

- Представлять свой город на различных мероприятиях  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

- описывать традиции Северодвинска; 

- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

1.2.13. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране этикета» на уровне начального общего 

образования. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие по стране этикета» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 
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договариваться, неприятие любых форм поведе- ния, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе ин- формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  «Путешествие по стране этикета» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
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- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- 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 основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

-  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

-  соблюдать правила информационной безопасности в усло- виях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 
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-  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци- альной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу первого класса обучающийся научится: 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

-  применять правила этикета 

- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- объяснять причины своих поступков; 

- соблюдать правила поведения в школе; 

2 класс 

К концу второго класса обучающийся научится: 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
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семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экономической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно -следственные связи в 

окружающем мире. 

3 класс 

К концу третьего класса обучающийся научится  

- соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей природной среде; 

- проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

- сознательно выполнять правила поведения; 

- высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

- объяснять причины своих поступков; 

- соблюдать правила поведения в школе и вне школы 

4 класс 

К концу четвёртого класса выпускник научится: 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

- сохранению и укреплению своего здоровья; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- соблюдать правила безопасности в повседневной жизни; 

- самостоятельно использовать справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе; 

- сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию; 

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

-   обнаруживать простейшие взаимосвязи использовать их для объяснения; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.14. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Законопослушный гражданин» на уровне начального общего 

образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин»в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведе- ния, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 
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культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе ин- формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
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выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- зях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др ); 

- 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 основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

-  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

-  соблюдать правила информационной безопасности в усло- виях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

-  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци- альной жизни; 
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- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том чис- ле в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу первого класса обучающийся научится: 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

-  применять правила этикета 

- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- объяснять причины своих поступков; 

- соблюдать правила поведения в школе; 

2 класс 

К концу второго класса обучающийся научится: 

- соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей природной среде; 

- проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

- сознательно выполнять правила поведения; 
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- высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

- объяснять причины своих поступков; 

- соблюдать правила поведения в школе и вне школы 

3 класс 

К концу третьего класса обучающийся научится:  

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

- сохранению и укреплению своего здоровья; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- соблюдать правила безопасности в повседневной жизни; 

- самостоятельно использовать справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе; 

4 класс 

К концу четвёртого класса выпускник научится: 

- сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию; 

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

-   обнаруживать простейшие взаимосвязи использовать их для объяснения; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
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информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.15. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Здоровейка» на уровне начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельно- сти организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и спо- собствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и само- развития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе.  

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка»  в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во вре- мя соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревнова- тельной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных осо- бенностей 

физического развития и физической подготовлен- ности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения  

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия по окончании первого года обучения: 

Познавательные УУД: 

-  находить общие и отличительные признаки  в  передвижениях человека и 

животных; 
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- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  нахо- дить между ними 

общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила пове- дения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей; регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

По окончании второго года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

-  вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влия- ния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргу- ментированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию ржима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них разлчия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 
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- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок  

По окончании третьего года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнова- ниях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физи- ческих и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  (триме- 

страм); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этиче- ского поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упраж-нений и способов 

деятельности во время совместного выпол- нения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анали- зе выполнения 

физических упражнений и технических дей- ствий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятель- ных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, кор- ректировать их на 

основе  сравнения  с  заданными  образца- ми; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выпо нения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвёртого года обучения обучающиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического разви- тия и физической 

подготовленности с возрастными стандар- тами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
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- использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий фи- зической культурой; 

- регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и само- стоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного ма- териала и с учётом 

собственных интересов; 

-  оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, вы- полнению нормативных требований комплекса ГТО  

предметные результаты 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу первого класса обучающийся научится: 

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкульт-минуток и 

физкульт-пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие. 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств. 

- руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в 

бассейне; 

- понимать, что такое гигиена при занятиях плаванием; 

- понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания; 

- понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

- выполнять общеразвивающие и имитационные упражнения на суше; 

- выполнять погружения в воду с головой; 

- выполнять проныривания и открывать глаза в воде; 

- выполнять выдохи в воду; 

- выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

- выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди; 

- выполнять учебные прыжки в воду(«солдатиком»); 

- играть в воде; 

2 Класс 

К концу второго класса обучающийся научится: 

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
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- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие. 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств. 

- руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в 

бассейне; 

- понимать, что такое гигиена при занятиях плаванием; 

- понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания; 

- понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

- выполнять общеразвивающие и имитационные упражнения на суше; 

- выполнять погружения в воду с головой; 

- выполнять проныривания и открывать глаза в воде; 

- выполнять выдохи в воду; 

-  выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

-  выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди; 

- выполнять учебные прыжки в воду(«солдатиком»); 

- играть в воде; 

3 класс 

К концу третьего класса обучающийся научится: 

 

 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы ног в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на груди в полной координации движений; 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы ног в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы ног в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на груди в полной координации движений; 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы ног в согласовании с 

дыханием; 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

- -плавать способом кроль на спине в полной координации движений; 

4  класс 

К концу четвёртого класса выпускник научится 
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- плавать способом брасс с помощью работы ног в согласовании с дыханием; 

- плавать способом брасс с помощью работы рук в согласовании с дыханием; 

- плавать способом брасс в полной координации движений; 

- выполнять простые повороты в способах кроль на груди, кроль на спине, брасс 

- плавать способом брасс в полной координации движений; 

- выполнять простые повороты в способах кроль на груди, кроль на спине, брасс; 

- измерять чистоту сердечных сокращений по окончании занятия на воде; 

- владеть способами прикладного плавания; 

- транспортировка не умеющих плавать с использованием подручных плавающих 

средств. 

1.2.16. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Хоровое пение» на уровне начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» для начального общего образования достигаются во взаимодействии 

учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федера- ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

респу- блики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкаль- ным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремле- ние к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и са- мостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- гих людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отно- шение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
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трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении курса внеурочной деятельности «Хоровое пение»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произ- ведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определён- ному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять раз- рыв между реальным 

и желательным состоянием музыкаль- ных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации со- вместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, ис- полнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- дование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  

и  явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

экспери- мента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процес- са, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных 
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представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпа- тии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения му- зыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкрет-ной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы вза- имодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша- гов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, до- говариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору- чения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опо- рой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
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- Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно- сти; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навы- ков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого  

поведения,  эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу первого класса обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).  

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи;  

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников ; 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи;  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (ФГОС) и ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся на уровне начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС система оценки достижений планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. ФГОС НОО предполагает вовлечение в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО являются: 

оценка личностных результатов; 

оценка метапредметных результатов; 

оценка предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС НОО комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём  

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (проектов, практических работ, исследовательских работ, взаимооценки, 

самооценки, наблюдения, творческих работ, тестов, исследовательских работ, 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в т.ч. формируемых с 

использованием цифровых технологий и др.).  

Цель оценочной деятельности: оценка образовательных достижений, 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Ориентировать на достижение результата: 

- личностного  развития школьника (личностные результаты); 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

2. Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных, личностных). 

3. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

4. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  

При оценке результатов деятельности МАОУ «СОШ № 13» основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Особенностями системы оценки МАОУ «СОШ № 13» являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, взаимооценка, самоанализ, самооценка, наблюдения, тесты, 

исследовательские работы, динамические показатели освоения навыков и знаний, в т.ч. 

формируемые с использованием цифровых технологий и др.; 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе субъективные и объективные методы оценивания; интегральиной оценки, в том 

числе – портфолио, и дифференцированной оценку отдельных аспектов обучения 

(например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.); 

- различие оценки (словесной характеристики любых действий) и отметки (знака за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

В основе системы оценки планируемых результатов МАОУ «СОШ № 13» 

лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; - технологий, 

основанных на создании учебных ситуаций; 

- технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской 

деятельности; информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Принципы оценивания: 

1. Комплексность. Оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются совместно с 

обучающимися. Оценка отражает не только содержательную, но и процессуальную 

сторону учебной деятельности. 

2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты 

деятельности ученика. За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития. Оценивать можно только то, чему учат. 

Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 
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3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные качества 

работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним перед её выполнением. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. Ученик 

на основе критериев оценивания может контролировать действия учителя по 

оцениванию результатов обучения и самостоятельно прогнозировать свою итоговую 

оценку. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. Оцениваться с 

помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные 

качества. 

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие её открытости и определенности. 

6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся и 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую образовательную деятельность. 

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной после-

довательности действий учителем и обучающимися, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом, интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Подавляющее большинство образовательных 

результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. Личностные результаты в 

основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Виды оценки: 

В системе оценивания используются оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

- Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

- Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся). 

- Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 
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- Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифферен-

цированная оценка отдельных аспектов обучения. 

- Самоанализ , взаимооценка, самооценка обучающихся. 

- Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) в 

пятибалльной системе, адаптированной к уровням успешности. 

-  

Виды оцени-

вания 

Сроки оценива-

ния 

Методы оценива-

ния 

Формы контроля и 

учёта достижений 

Стартовая 

диагностика 

сентябрь Анализ работ Мониторинг общей 

готовности перво-

классников к обуче-

нию к школе 

Текущее 

оценивание 

В процессе обуче-

ния 

Субъективные ме-

тоды (наблюдения, 

самооценка и само-

анализ) и методы, 

основанные на ана-

лизе письменных 

ответов     и     работ 

обучающихся 

Устный опрос, пись-

менная самостоятельная 

работа, диктанты, 

контрольное списыва-

ние, тестовые задания, 

графическая работа, 

доклад, изложение, 

творческая работа 

Итоговый 

контроль (за 

первое 

полугодие) 

Декабрь Анализ работ Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

к о н т р о л ь н ы й  

диктант, контрольное 

списывание, тестовые 

задания, графическая 

работа и др. 

Итоговое 

оценивание 

В конце четверти; 

в конце года;  

в конце обучения 

в начальной 

школе 

Накопительная 

оценка.  

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости и 

психологопедагоги

ческих 

исследований.- 

Итоговая контрольная 

работа, тесты, контроль 

навыка чтения, контроль 

вычислительных 

навыков, комплексные 

контрольные работы по 

предметам, контрольные 

работы на 

метапредметной основе, 

портфолио. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа:  
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-«зачет/незачет», т.е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

 -«хорошо»/»отлично»- оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

Также в образовательном процессе используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

  -работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

          -индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения  работ; 

  -статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и /или 

дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Система оценивания образовательных результатов МАОУ «СОШ № 13» 

Особенности 

системы оце-

нивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные 

результаты 
Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ не-

персонифицированная каче-

ственная оценка 
Средства фик-

сации результа-

тов оценки 

- Листы мониторинга УУД 

(таблицы ), 

- классные журналы (в 

бумажном и электронном виде), 

- аналитические справки, 

-оценочные листы в портфолио, 

- дневник учащихся, 

- рабочий журнал учителя. 

Дневники наблюдения 

учителя (классного руко-

водителя,         воспитателя, 

психолога); - характери-

стики обучающихся; 

- оценочные листы; 

- линейка достижений. 

Способ (по-

этапность, про-

цедуры) 

- Тематические контрольные 

работы, 

- тестовый контроль, 

- Проектная и исследова-

тельская деятельность; 

-участие в общественной 

жизни школы, класса 

 
 

Формы представления образовательных результатов: 

- фиксация результата работы по пятибалльной системе обучения; 
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- анализ выполнения работы классом; 

- устная оценка успешности результатов; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований. 

Условия и границы применения системы оценки 

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов в  

- портфолио, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя; 

- ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика; 

- обеспечение личной психологической безопасности ученика (сравнение 

образовательных результатов обучающихся с его же образовательными результатами, а не с 

результатами других обучающихся); 

- постепенное введение нововведений оценивания по этапам, от простого к 

сложному; 

- понимание того, что система оценки будет развиваться и совершенствоваться 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого во ФГОС, осуществляется в МАОУ «СОШ № 13» при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

 

            Низкий                      Базовый              Повышенный            Высокий 

 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных действий Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся не 

освоено половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях.  

отметка 

«2» 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к изучаемой 

предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Дальнейшее обучение 
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затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные действия и 

усвоенные знания, входящие в 

опорную систему знаний 

предмета в основной 

образовательной программе.  

Обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. 

отметка 

«3» 

«зачёт» 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне   

образования. Необходимо 

всем обучающимся. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

-либо действие в новой, 

непривычной ситуации; 

-либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент 

знаний. 

 

отметка 

«4» 

«зачёт» 

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность по предмету. 

Повышенный и высокий 

уровни достижения 

отличаются по полноте 

освоения планируемых 

результатов, по уровню 

овладения учебными 

действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

Широкий кругозоре, широта 

(или избирательности) 

интересов. 

Решение не изучавшейся в 

классе задачи, для которой 

потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно 

отметка 

«5» 

«зачёт» 
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Планируемые результаты реализации  системы оценки: 

- Обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждого учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- Создание содержательной и критериальной основы для разработки программ 

учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

- Получение общей и дифференцированной объективной информации о процессе 

преподавания и процессе обучения в МАОУ "СОШ № 13" всеми участниками 

образовательного процесса; 

- Обеспечение обратной связи между учителем, обучающимися и родителями; 

- Получение возможности отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

- Создание условий для мониторинга эффективности реализуемых программ 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

-  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

           - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих 

ступенях образования. 

предметной области. 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

            - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

Портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и ценностей, сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

нравственности. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) 

процедур. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется: 

В ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования (оценка 

личностного прогресса ученика) проводятся психологом и/или классным руководителем. 

Основная форма фиксации результатов – портфолио обучающихся. 

Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К    

осуществлению внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований должны 

привлекаться специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Данные мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса, и 

четвёртая четверть 4-го класса). 

       Механизм оценки личностных достижений, обучающихся МАОУ «СОШ № 13». 

Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Данная оценка проводится психологом по 

результатам наблюдений, осуществляемых по просьбе классного руководителя, учителей 
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или администрации с согласия родителей (законных представителей). 

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе».  

Инструментарий  оценивания личностных результатов (духовно-нравственное развитие и 

воспитание) 

 Личностные 

универсальные 

действия 

 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

Сроки 

проведен

ия 1-2кл 3-4кл 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отно-

шение к школе; 

- чувство необходимости 

учения; 

- предпочтение уроков 

школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержа-

тельное представление о 

школе; 

- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным заняти-

ям дома; 

- предпочтение социаль-

ного способа оценки 

своих знаний – отметки – 

дошкольным      способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

 

 

 

 

Методика «Беседа 

о школе» (модифи-

цированный вари-

ант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

 Сентябрь-

октябрь 

Самооценка: 

–когнитивный 

компонент 

(дифферен-

цирован-

ность, реф-

лективность); 

Когнитивный компо-

нент: 

- широта диапазона оце-

нок; 

- обобщенность катего-

рий оценок; 

- представленность в Я 

 Методика 

«Кто Я?» (М. 

Кун). 

 

Методика 

«Хороший 

ученик»  

 

Тест «Лесенка» 

Структура 

мотивов 

учения 

  Методика 

исследования 

мотивации учения 

у обучающихся 

(М.Р.Гинзбург). 
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Схема изучения социально – психологической адаптации ребенка к школе (заполняют 

родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребенка на 

данный момент. 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение домашних заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребенку для выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребенка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определенной степени 

напряжения. 

1. Ребенок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала « Самостоятельность ребенка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляется со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребенком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идет в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывает проявление сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками» 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

  б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссориться, дразнится, дерется. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребенка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 
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3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности 

Анкета для родителей, воспитателей и учителей. 

1. Общителен ли ребёнок со взрослыми? 

а) очень; 

б) не очень; 

в) совершенно замкнутый. 

2. Общителен ли ребёнок с детьми? 

а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с 

другими детьми; 

б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один; 

в) иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми. 

3. Если ребёнок общительный, то предпочитает ли он играть: 

а) с детьми старше себя по возрасту; 

б) с ровесниками; 

в) с более младшими детьми. 

4. Как ведёт себя ребёнок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берёт на себя 

в игре только ведущие роли; 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и подчинённые, 

второстепенные роли; 

в) чаще всего в игре берёт на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 

5. Каковы взаимоотношения ребёнка с другими детьми? 

а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми; 

б) часто конфликтует. 

6. Делится ли ребёнок игрушками с другими детьми? 

а) охотно делится; 

б) иногда делится, иногда нет; 

в) не делится. 

7. Сочувствует ли ребёнок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчён, пытается его утешить, 

пожалеть, помочь; 

б) иногда сочувствует, иногда нет; 

в) почти никогда не сочувствует. 

8. Обижает ли ребёнок других детей? 

а) часто обижает; 

б) иногда обижает; 

в) никогда не обижает. 

9. Часто ли ребёнок жалуется взрослым? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

10. Обидчив ли ребёнок? 

а) очень обидчив; 

б) иногда обидчив; 

в) не обидчив. 
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11. Справедлив ли ребёнок? 

а) всегда справедлив; 

б) иногда справедлив, иногда нет; 

в) чаще всего не справедлив. 

12. Всегда ли ребёнок говорит правду? 

а) всегда; 

б) иногда говорит, иногда нет; 

в) чаще обманывает и говорит неправду. 

13. Всегда ли ребёнок ведёт себя вежливо? 

а) всегда; 

б) иногда; 

в) почти никогда не ведёт себя вежливо. 

14. Всегда ли ребёнок послушен? 

а) всегда; 

б) иногда послушен, иногда нет; 

в) почти никогда не бывает послушным. 

15. Самостоятелен ли ребёнок?  

а) вполне самостоятелен, любит делать всё сам; 

б) иногда самостоятелен, иногда нет; 

в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всё делали другие. 

16. Настойчив ли ребёнок?  

а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца; 

б) иногда настойчив, иногда нет; 

в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся. 

17. Трудолюбив ли ребёнок? 

а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему работу; 

б) иногда любит трудиться, иногда ленится; 

в) чаще всего проявляет лень, не любит работать. 

18. Уверен ли ребёнок в себе? 

а) вполне уверен; 

б) иногда уверен, иногда нет; 

в) не уверен. 

Качества личности, оцениваемые с помощью анкеты  и соответствующие этим 

качествам пункты анкеты. 

 

Оцениваемые качества личности Пункты 

анкеты 

 Общительность 

Организаторские способности  

Взаимоотношения с другими 

детьми  

Альтруизм 

Эмпатия 

Агрессивность 

Беспомощность 

Обидчивость 

Справедливость 

1, 2, 3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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№ 

вопроса 

Вариант ответа 

(а) (б) (в) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Уровень воспитанности  обучающихся   (методика Н.П. Капустиной) 

 Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

   

Правдивость 

Вежливость 

Послушание 

Самостоятельность 

Настойчивость 

Трудолюбие 

Уверенность в себе 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

          Оценка результатов: 

           5 – всегда            4 – часто        3 – редко        2 – никогда         1 – у меня другая 

позиция  

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка, в  результате 

выводится пять оценок для каждого обучающегося.  Затем 5 оценок складываются и 

делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (В)              4,4 – 4 – повышенный  уровень (П) 

3,9 – 2,9 – базовый  уровень (Б)           2,8 – 2 – низкий уровень (Н) 

1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов (формирование универсальных учебных 

действий) 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 
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представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе и отдельную 

диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

- результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

- инструментальная основа (средство решения) и  условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Проверочные задания по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам  позволяют сделать вывод  о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Комплексные задания на межпредметной основе, позволяют оценить 

сформированность навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

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

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе итоговой проверочной работы. Например, именно в 
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ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начального 

уровня обучения. 

 Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять  задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.                   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать,устанавл

ивать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную вне учебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения,  

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: 

русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся 

на вторую ступень обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, 

познавательные УУД). 

 Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Механизм  оценки метапредметных результатов 

№ Процедура 

оценивания 

Критерии Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель, 

психолог 

В 

теч.года 

Листы 

мониторинга 

УУД (таблицы), 

2 Проверочные 

работы на 

метапредметной 

основе 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель В 

теч.года 

Листы 

индив.достижений 

3 Комплексная 

контрольная 

работа на 

метапредметной 

основе  

Уровень 

сформированности 

УУД 

Администра

ция 

Апрель-

май 

Протоколы, 

справка 

Инструментарий оценивания метапредметных результатов (формирование 

универсальных учебных действий) 

1. Диагностика метапредметных и личностных результатов в 1-2классов, 3-4 классов (по 

А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2021г. 
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2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3.Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

2. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

3. Диагностика сформированности учебной деятельности учащихся (автор Репкин Г.В.) 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает  как результат;   

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании  таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

1.3.2.3. Оценка планируемых предметных результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 
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работ  по русскому языку и  математике  и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий «Портфель достижений» ученика является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития  и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

  реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий «Портфель достижений» носит системный характер. 

  В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» 

школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего «Портфеля достижений» как метода оценивания 

достижений обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

- учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего «Портфеля достижений» отражены в Положении о Портфеле 

достижений учащегося в начальной школе. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
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результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии оценивания достижений обучающимися предметных результатов 

В 1 классе проводится безотметочное обучение. По итогам промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (в журнале делается запись зачтено / не зачтено). По итогам года по всем 

предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не аттестуется (в журнале 

делается запись «освоил» / «не освоил»). Не допускается использование цифровой  

отметки. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Безотметочное обучение 

устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).  

  Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый успешный шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос,  проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено 

на эффективное обучение ребенка.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

При обучении чтению  учителем осуществляется проверка осознанности чтения. 

Общие подходы к характеристике цифровой  отметки в начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 



143 

 

 

 

 

Содержание, критерии оценки, процедуры оценивания предметных 

результатов 

Учебный предмет «Русский язык» 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Количество слов в текстах 

 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

Диктант 

1 класс  17 – 20 слов 

2 класс 25 – 30 слов 35 – 45 слов 

3 класс 45 – 50 слов 55 – 65 слов 

4 класс 65 – 70 слов 75 – 80 слов 

Словарный диктант 

1 класс 7 – 8 слов  

2 класс 10 – 12  слов  

3 класс 12 – 15 слов  

4 класс до 20 слов  

Контрольное  списывание 

1 класс  17 – 20 слов 

2 класс 25 – 30 слов 35 – 45 слов 

3 класс 45 – 50 слов 55 – 65 слов 

4 класс 65 – 70 слов 75 – 80 слов 

Изложение 

2 класс 40 – 45 слов 50 – 55 слов 

3 класс  60 – 75 слов 70 – 85 слов 

4 класс 80 – 90 слов 90 – 100 слов 

 

 Диктант 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.    

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

ФГОС НОО 

   Отметки  за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных; 

«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок; 
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Негрубые ошибки:  

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 неточный перенос слов (единичный случай) 

 единичный пропуск буквы на конце слова;. 

 Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

 При трёх исправлениях  оценка снижается на 1 балл. 

Ошибкойв диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск, замена  и искажение букв в словах; 

-замену или пропуск слова; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки на изученное правило; 

-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку 

 За ошибку не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в     

предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 Грамматическое задание 

 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Отметки  за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

 Словарный диктант   

 «5» – нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 исправление.  

«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление (если 15-20 слов) 

«2» -более 6  ошибок (если 15-20 слов)  

Контрольное списывание текста 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
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предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Отметки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 Тестовая работа 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

 Изложение 
 Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.   

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

  Изложение  во 2 - 3 классах оценивается  одной  общей отметкой. 

«5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 
«4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

«3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста; 

«2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 

текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
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«5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 исправления; 

 «4»: не более 2 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3»: 3-5 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

 «2»: 6 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 

 Содержание изложения оценивается по следующим критериям: 

- правильно и последовательно воспроизведён авторский текст; 

- передача существенных моментов; 

- фактические ошибки. 

 При оценке речевого оформления изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет фактических 

ошибок, правильно построены предложения и употреблены слова. 

«4» – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более 3 речевых недочетов в содержании и построении 

текста).  

«3» – опущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в 

последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«2» – допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; 

допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

 Сочинение  

 С помощью сочинений проверяются:  умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки обучающихсяоканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные 

отметка за сочинение не выставляется. 

"5" – логически последовательно раскрыта тема. 

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности. 

 "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными  

предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
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 "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Устный ответ 

«5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 

объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочётов или допускает не более одной неточности  в речи. 

«4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным 

для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом 

и анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя. 

 «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 

неточности в употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками.  

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть основательно 

изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое 

запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои 

примеры, применить на практике. Знания учащихся по вопросам программы, которые 

рассматриваются только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения 

особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 
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героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.Тематические 

работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, владение 

элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или 

использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать 

произведение по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, 

умение узнавать героя по его портрету и т.д. Количество тематических проверочных работ, 

как правило, определяется количеством разделов в учебниках.   

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными.  

  

Тест Отметка «5»:  

90-100%  правильных ответов 

Отметка «4»:  

 70 – 89% правильных ответов  

Отметка «3»: 

50 - 69% правильных ответов 

Отметка «2»:   

 Менее 50 % правильных ответов 

 

Проектная 

работа 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность. 

Оригинальность и качество выполнения изделия. Полнота раскрытия 

выбранной темы. 

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и 

самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество 

готового продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее 

убедительность. 

Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы 

должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, 

решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет 

высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 
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пособие на уроках технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено 

аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося 

наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена 

с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке 

или доработке. 

 

 Наизусть Оценка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Техника 

чтения 

Нормы по технике чтения в начальной школе 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20-25  слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами. 

Слова сложной 

слоговой структуры 

прочитываются по 

слогам. 

Темп чтения - не 

менее 35- 40 слов в 

минуту. 

2 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 40-50 слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением 

логических 

ударений, пауз и 

интонаций. 
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Темп чтения - не 

менее 55-60 слов в 

минуту.   

3 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

текста. 

Темп чтения - не менее 60-70 слов в 

минуту.   

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, 

посредством 

которых ученик 

выражает 

понимание смысла 

читаемого текста. 

Темп чтения - не 

менее 70 - 80 слов в 

минуту.   

4 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

Темп чтения - не менее 80 - 90 слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, 

посредством 

которых ученик 

выражает не только 

понимание смысла 

читаемого текста, но 

и свое отношение к 

его содержанию. 

Темп чтения - не 

менее 100 слов в 

минуту.   
 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»         

Словарный 

диктант  

% правильно выполненного задания   

Отметка "5"    95 – 100 %   

Отметка "4"    80 – 94 %   

Отметка "3"    60 – 79 %   

Отметка "2"    Менее 60 %   
 

 Лексико-

грамматическ

ий тест по 

текущему 

материалу. 

(модульный, 

грамматическ

ий)  

ПА 

 

 % правильно выполненного задания   

Отметка "5"    95 – 100 %   

Отметка "4"    70 – 94 %   

Отметка "3"    50 – 69 %   

Отметка "2"    Менее 50 %   
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(Контрольный 

тест) 

Тест на 

понимание 

устного и 

письменного 

текстов 

(аудирование 

и чтение) 

% правильно выполненного задания   

Отметка "5"    91 – 100 %   

Отметка "4"    70 – 90 %   

Отметка "3"    50 – 69 %   

Отметка "2"    Менее 50 %   
 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

(ознакомител

ьное чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

нахождением 

интересующе

й или нежной 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял  текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приёмами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» ставится, если ученик находит в данном тексте (или данных 
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информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

(понимание 

речи на слух) 

 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

 

Отметка «5»ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты он понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

Говорение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывани

е в форме 

рассказа, 

описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическое высказывание.  

Критерии:  

- объем высказывания  

- темп и интонационный рисунок  

- фонетическое оформление (правильность звуков)  

- правильное произношение слов  

- соблюдение лексических и грамматических норм  

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок  

 

Отметка "5"    0 - 2   

Отметка "4"    3- 4   

Отметка "3"    5 - 6   

Отметка "2"    7 и более  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически  

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  

или они были незначительны. Объём высказывания соответствовал тому,  

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и  

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально  

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов  

(отдельной информации), но и элементы их оценки,  
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Участие в 

беседе 

 

 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.  

Использовался довольно большой объём  

языковых средств, которые были употреблены правильно.  

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Темп речи был несколько замедлен.  

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка.  

Речь была недостаточно эмоционально окрашена.  

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

 содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить  

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,  

объём высказывания не достигал нормы.  

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась  

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки  

и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной.  

Темп речи был довольно замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился  

с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объёму 

 (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

 Отсутствовали элементы собственной оценки.  

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых,  

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

 возникало непонимание между речевыми партнёрами. 

Диалогическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,  

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

 использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки,  

нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» ставится ученику, который решил речевую задачу,  

но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми.  

В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.  

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

 Некоторые реплики партнёра вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

 мешающие речевому общению. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не справился с решением речевой задачи.  

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнёра.  

Коммуникация не состоялась. 
 

Контроль 

техники 

чтения  

Отметка "5" ставится, если речь воспринимается легко: допускается не более 4 

фонетических ошибок. 

Отметка "4" ставится, если речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы, допускается не более 6 фонетических 

ошибок. 

Отметка "3" ставится, если речь воспринимается, но сделано не более 7 

фонетических ошибок или сделано 1-3 фонетические ошибки, искажающие 

смысл. 

Отметка "2" ставится, если речь воспринимается  с трудом, допущено 8 и более 

фонетических ошибок, или сделано 4 и более фонетических ошибок, искажающие 

смысл.  

Учебный предмет «Математика» 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в форме 

текущего, тематического и итогового контроля. 

 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы. На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.).  
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 В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

 Оценивание письменных работ  

 Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

 За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

 За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 Неаккуратное исправление – недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

 Устный счёт(30 примеров) 

«5» - без ошибок и исправлений. 

«4» - 1 – 2 ошибки.  

«3» - 3 – 4 ошибки. 

«2» - 5 и более  ошибок 

2 исправления = 1 ошибка      

 Математический диктант  (включает 12 и более заданий) 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

 Самостоятельная  работа, состоящая из задач (2 класс – 3-4 задачи;3 класс – 4-5 

задач; 

4 класс – 5-6 задач) 

«5» - без ошибок и нет исправлений. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

 Комбинированная контрольная работа  

 Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» – 100%-90% выполнения работы 

«4» –89%-70% выполнения работы 

«3» –69%-50% выполнения работы 

«2» – 49%-менее 30% выполнения работы 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 
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невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неверно оформленный ответ 

задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

 Тестовая работа 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

 Оценивание устных ответов 

 В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

 Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

 Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

«5» -полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

«4»- если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

«3»- ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
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наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2»- ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

 Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности 

усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания 

по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 
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правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ, 

практическая 

работа 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактическою 

материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не оправляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Тестирование Отметка «5»:  

90-100%  правильных ответов 

Отметка «4»:  

 70 – 89% правильных ответов  

Отметка «3»: 

50 - 69% правильных ответов 

Отметка «2»:   

 Менее 50 % правильных ответов 

 

Проектная 

работа 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность. Оригинальность и качество выполнения изделия. 

Полнота раскрытия выбранной темы. 
В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность решений; 

качество готового продукта; степень раскрытия темы во время 

презентации, ее убедительность. 

Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, 

аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы 

должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 
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учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 

возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках 

технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к 

нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую 

оценку, возможность индивидуального применения. 

"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 

замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный 

(неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке. 

 

Учебный предмет «ОРКСЭ» 

Устный ответ  

 «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«4» ставится, если учащийся:  в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Тестовая работа  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

           Зачёт 

Верное выполнение каждого задания  предлагается оценивать 1 баллом. 

За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отметка в 



160 

 

 

 

 

виде отметки – зачет или не зачет. 

Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за выполнение 

каждого из заданий работы. 

Аттестационная отметка ( зачет или не зачет)за усвоение каждого учебного предмета 

выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом. 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

9 - 10 зачет 

7 - 8 зачет 

5 - 6 зачет 

0 – 4 Не зачет 
 

Учебный предмет «Музыка» 

« 

 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,  допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 

 

 

 

Хоровое пение. 

 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Оценка за теоретические 

знания (тест, термины, 

понятия) 

 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике 

Устный ответ Отметка «5» 

Учащийся правильно излагает изученный материал; 

анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры; 

 выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-

образных начал и их социальную роль; 

знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 Отметка «4» 

Учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

 Отметка «3» 

 Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

 Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка проектной или 

творческой работы 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта., 

творческой работы 

Соблюдена технология исполнения проекта, творческой 

работы 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта, 

творческой работы 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
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Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта, 

творческой работы 

Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, 

творческой работы, в оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта, 

творческой работы 

Отметка «2» 

Проект, творческая работа не выполнен(а) или не завершен(а). 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

(творческая работа) 

 

 

 

 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, 

отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается 

грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для 

решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но 

допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть 

нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в 

передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса 

рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не 

владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
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обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя 

Оценка за 

теоретические 

знания (тест, 

термины, понятия) 

 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% 

- 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 

51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что 

составило менее 30%. 

Учебный предмет «Технология» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

(творческая работа) 

 

 

 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока. Работы оцениваются по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный,  

продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и  

самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 "5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 
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аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

 “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, 

измерения не достаточно  

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие 

изготовлено с незначительными  

отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

 “3” ставится, если работа выполнена правильно только 

наполовину, ученик неопрятно,  

неэкономно расходовал материал, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

 «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 

почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности.  

Оценка за 

теоретические знания 

(тест, термины, 

понятия) 

 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 

100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% 

- 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что 

составило менее 30%. 

Оценивание 

краткосрочного 

проекта 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность. Оригинальность и качество выполнения изделия. 

Полнота раскрытия выбранной темы. 
В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность 

решений; качество готового продукта; степень раскрытия темы во 

время презентации, ее убедительность. 

Отлично" выставляется, если требования к пояснительной 

записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, 

четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого 
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характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других 

уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет 

небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую 

оценку, возможность индивидуального применения. 

"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии 

изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Устный ответ  1. По основам знаний. Оценивая знания обучающихся, надо учитывать 

глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 

учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 
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практическим занятиям физическими упражнениями.                 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта.               

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.             

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.     

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Практическая 

работа 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - упражнение не выполнено. 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

Физический 

уровень 

обучающихся 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. 

Оценка «5» - за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» - допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких.  

Оценка «3» - допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» - упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
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Тестовая 

работа 

Отметка выставляется исходя из процента правильных ответов: 

«2» - менее 49% 

«3» - от 50% до 69% 

«4» - от 70% до 84% 

«5» - от 85% до 100% 

Задания в форме КИМ: 

«2» - 0-40% 

«3» - 40-60% 

«4» - 60-80% 

«5» - 80% и выше 

Развитие двигательных качеств в форме нормативных тестов: 

Учебные нормативы 1 класс 

  

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 
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12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 8 2 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 9.00 9.30 10.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 2 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения оценка 



169 

 

 

 

 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 3 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 
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7 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) БЕЗ УЧЁТА ВРЕМЕНИ 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 6 5 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.30 8.00 8.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 
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12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 4 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 
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ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Учебные курсы, курсы внеурочной деятельности по завершению обучения, 

оцениваются, как зачет/незачет. 

1.3.3. Содержание и критерии оценки  достижения планируемых результатов освоения  

содержания учебных предметов обучающимися  в 1-х классов    

  В 1 классе проводится безотметочное обучение. По итогам промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (в журнале делается запись зачтено / не зачтено). По итогам года по всем 

предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не аттестуется (в журнале 

делается запись «освоил» / «не освоил»). Не допускается использование цифровой  

отметки. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Безотметочное обучение 

устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
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 Формы контроля в 1-ом классе:  устный опрос  и письменный опрос 

(самостоятельные  работы). Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного 

года, определяется уровень усвоения программного материала: высокий, средний, низкий.  

 Обучение грамоте   

 В период обучения грамоте текущий контроль проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  

предложений и рукописного, и печатного шрифтов.  

 Письмо 

 При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо 

учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, 

сформированность устной речи. Общая продолжительность письма на уроке не должна 

превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут. Проводятся 

проверочные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку 

небольших по объему текстов. Подбираются тексты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть 

следующим: в начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов 

или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

 В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: -  объем словарного диктанта 8-10 слов, диктанта -20 слов, 

написание которых не расходится с произношением; - устно составлять 3-5 предложений на 

определенную тему; -  записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);      -   

писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии.  

 Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета.  

 Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, 

не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками.  

 К числу негрубых недочетов относятся:  

-частичное искажение формы букв;  

-несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;  

-наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.     

 Орфография 

 Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо 

без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.  

 Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 3 и работы не содержат более 5-7 недочетов.  

 Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество.     

 Устная речь 
 Критериями оценки  сформированности устной речи являются:  
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- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

- последовательность изложения;  

- культура речи.  

 Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

 Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 

ответов.  

 Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе 

с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает 

неточности в употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений.     

 Чтение  

 При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.  

 Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе более  35 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных 

слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте 

слов и выражений, подтверждающих эту мысль.  

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается  1-3  ошибки, темп чтения 30-35 слов. Учащийся не может 

понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 30 слов в минуту, допускается более 4 ошибок, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы 

на вопросы по содержанию.  

 Тестовая работа  

Высокий уровень - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

Средний уровень  - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

Низкий уровень - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

 Устный счёт 

Высокий уровень - без ошибок и исправлений. 

Средний уровень  - 1 – 2 ошибки.  

Низкий уровень  - 3 – 4 ошибки. 

 Комбинированная контрольная работа  по математике (1 задача, примеры и 

задание другого вида): 

 Высокий уровень - без ошибок и  исправлений. 

 Средний уровень- 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче.  

 Низкий уровень - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или   допущены 3 – 4 вычислительные 

ошибки. 
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 Практическая работа по изобразительному искусству 

 Высокий уровень - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна, интересна, выполнена творчески. 

 Средний уровень - поставленные задачи выполнены, работа не имеет грубых ошибок. 

Но при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения.  Общий вид 

работы аккуратный. Рисунок выполнена с элементами творчества. 

 Низкий уровень - поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. Работа  оформлена небрежно или 

не закончено. 

 Практическая работа по технологии 
 Высокий уровень- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;  

 Средний уровень - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

 Низкий уровень - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок. 

Инструментарий оценивания планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО (Приложение №1 к программе начального общего образования). 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

           Структура, содержание и оформление портфеля достижений.  
 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 В обязательной части портфолио учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 

 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

другую контактную информацию ученика (по желанию). 

 РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 

Раздел посвящён школьным предметам и заполняется результатами написанных 

контрольных и проверочных работ и тестов;  графиком, показывающим динамику обучения;  

 РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

 В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если 
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выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо 

дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. Хорошо бы 

дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - 

надо найти эту информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными  стихами, 

рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

-исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

-проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

-работы по изобразительному искусству и технологии (на усмотрение ученика и учителя); 

-работы, изготовленные на занятиях в учреждениях дополнительного образования 

(указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты); 

-иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 

обучающихся. 

  РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 

достижений. 

 Этот раздел включает в себя наградные материалы (или их копии) с результатами: 

-предметных олимпиад - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

-мероприятий и конкурсов различного уровня.  

 Оценивание порфолио происходит согласно Положению о протфолио обучающихся 

МАОУ «СОШ №13» 

1.3.5. Итоговая оценка обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования. 

При итоговой оценке качества освоения программы начального общего образования в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач на основе:  

• -системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; -

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений;  

• -системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования осуществляется МАОУ «СОШ № 13».  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

• -результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  
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• -результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую уровень 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований 

1.3.6. Оценка эффективности  деятельности  Школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она производится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом: 

• -результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

• -условий реализации программы начального общего образования 

• -особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной МАОУ «СОШ № 13». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2.1.11. Рабочая программа учебного курса «Смысловое чтение и работа с текстом» (1 

класс) 

2.1.12 Рабочая программа учебного курса «Естественно-научная грамотность» (2 

класс) 

2.1.13 Рабочая программа учебного курса «Практикум по английскому языку» (2б 

класс) 

2.1.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « разговор о важном» (1-4 

классы) 

2.1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Здоровейка» (1-4 классы)  

2.1.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» (1 класс )  

2.1.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Законопослушный 

гражданин» (1-4 классы) 
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, умение учиться и 

способствует самообразованию и самосовершенствованию учеников. 

Цель программы: формирование УУД как основы умения учиться. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

• спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

• ценностные ориентиры начального общего образования;  

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию;  

• характеристику результатов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»  

• планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения;  

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России».  

2.2.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия».  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 



182 

 

 

 

 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие: универсальные 

учебные регулятивные , универсальные учебные познавательные и универсальные 

учебные коммуникативные.  

Основная задача формирования регулятивных универсальных учебных действий - 

обеспечить обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Основная задача формирования познавательных универсальных учебных действий - 

сформировать общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К универсальным познавательным учебным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Основная задача формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий - обеспечить социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
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ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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Характеристика УУД  Результаты развития УУД  Значение УУД для обучения  

Регулятивные УУД 

Умение ОРГАНИЗОВАТЬ 

свою учебную 

деятельность  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий  

 

обеспечивают обучающимся 

органи-зацию своей учебной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Умение результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера;  

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  

постановка и решение проблемы 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  

Коммуникативные УУД 

Умение общаться 

взаимодействовать с 

людьми  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

обеспечивают социальную 

компетент-ность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в 
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оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации  

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми  

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Характеристика результатов формирования УУД в соответствии с УМК «Школа России» 

  Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс под руководством учителя 

 

  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

3. Слушать и понимать речь 
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3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

6. Использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

модели и схемы для решения 

задач.  

других.  

4. Участвовать в паре.  

5. Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

6. Использовать речь для 

регуляции своего действия.  

2 класс под руководством учителя и в коллективной (парной) работе 

 1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель 

учебнойдеятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и  

 

  Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  
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4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, пред-

ложенным учителем.  

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.  

7. Оценивать свое задание по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план .  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы  

8.Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений.  

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

3 класс в коллективной (парной) работе и самостоятельно 

 

  

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью вы-

полнения заданий.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  
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2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.  

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-ций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

 

 Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

6.Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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приборы.  

8. Оценивать свое задания по 

параметрам, заранее пред-

ставленным.  

9.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

задач.  

7.Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

4 класс в коллективной (парной) работе и самостоятельно 

 1. Самостоятельно форму-

лировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

 

  Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  
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  2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

4.Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок.  

5.Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

ций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого. Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его 

собственной.  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последст-вия 
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развѐрнутом виде.  

8. Записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ.  

коллективных решений.  

9.Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников.  
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2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет: «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного (русского) языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  
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– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование : 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

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

универсальных учебных умений:  

– Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; конт-

ролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

– Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними;  

– Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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формулирование, решение проблем 

поискового и творческого характера, 

анализ, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, 

построение контекстной речи с учётом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя 

получение и передача 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение; 

ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать 

собеседника; излагать и 

обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника 

форме 

. 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Окружающий мир, 

физическая культура 

исследовательская деятельность, 

логические действия сравнения, 

подведение под понятия, аналогия, 

классификация объектов; 

установления причинно- 

следственных связей в окружающем 

мире 
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Музыка, изобразительное 

искусство 

сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-

следственные связи и отношения 

творческое самовыражения 

Технология, физическая 

культура 
Моделирование и планирование 

групповое сотрудничество 

взаимодействие, кооперация 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Анализ воспитательного процесса. 

МАОУ «СОШ №13» является городским образовательным учреждением, которое 

расположено в микрорайоне, застроенном благоустроенными 5-ти и 9-ти этажными 

домами. Помимо этого, есть общежитие (социальный дом), в котором также проживают 

обучающиеся школы. В окружении школы находятся дошкольные образовательные 

учреждения «Жемчужинка» и «Умка», автошкола «Спутник», корпус ДЮЦ. 

Школа имеет высокий статус в городе. Возрастающий из года в год авторитет 

образовательной организации, устойчивая востребованность образовательных услуг 

родителями и обучающимися позволили увеличить до 48 количество классов-комплектов. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучается  более 1400 человека с 1 по 11 классы. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №13» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- школа на протяжении уже многих лет создании системы патриотического 

воспитания как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном и 

областном уровнях. Реализуется 5 комплексных программ по патриотическому 

воспитанию: «Юный Северодвинец», «Патриоты России», «Северный рубеж», «Во славу 

Отечества», «Юнармеец Поморья». 

- ведущее место воспитательного процесса является ученическое самоуправление, 

которое реализуется через все модули программы воспитания; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, через участие в муниципальных социально-

педагогических программах; на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из 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 МАОУ «СОШ 

№13» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 



205 

 

 

 

 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

• - знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

• - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

• - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

• - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
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результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
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школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

10) содействовать в формировании у школьников экологической культуры и 

сознательной потребности в ведении здорового образа жизни; 

11) обеспечивать правового воспитания обучающихся, профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках совместной деятельности школьников и педагогов. Каждый из них представлен с 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• участие в социально-педагогических программах различных направлений.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - с педагогом- психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ №13» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
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следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

 групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

 навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
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традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Например, «Старт в науку», «Правовой клуб», «Законопослушный гражданин», 

«путешествие в страну этикета», «Семьеведение» 

 Художественное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Например, «Хоровое пение», «В мире прекрасного», «Акварелька», «Хореография» 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
Например, «Здоровейка», «Пять олимпийских колец», «Волейбол», «Черлидинг» 

Патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, способствующие формированию активной гражданской позиции, 

патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 

края, своего города, гимназии. 
«Правовой клуб», «ВПК «Патриот»» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Например, «Я принимаю вызов», «Законопослушный гражданин», «Правовой клуб» 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 Содержание работы школы с родителями (законными представителями) находит 

своё выражение в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей). В 

указанной части используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско - родительских 

отношений; 

• беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

• встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 

ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми врачами - 

наркологами и др.); 
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• социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся 

• работа родительского клуба. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором 

используются следующие формы и методы работы: 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми документами образовательного учреждения, 

основными направлениями, задачами учебно - воспитательной работы, 

рассматриваются и обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы 

воспитания и обучения детей 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей (законных представителей) с детьми через посещение музеев, 

кинотеатров, выставок, участие в конкурсах; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители 

(законные представители) посещают образовательное учреждение и 

знакомятся с действующими в нем кружками, секциями, а также - 

программами по учебным предметам, методикой преподавания, 

требованиями учителей - предметников. 

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в 

жизни школы через родительские комитеты, Совет родителей, призванные углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за 

процесс воспитания своих детей, их заинтересованность в положительном результате 

образовательного процесса, а также содействовать повышению авторитета родителей в 

семье. 
 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через реализацию проекта «Ученическое самоуправление как условие развития 

социально активной личности обучающихся»; 

• через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП), объединения «Юнармия», Российского движения школьников (РДШ); 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления МАОУ «СОШ №13» и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Актива школы, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
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иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комиссия спортивных дел, комиссия творческих дел, 

художественно-оформительская комиссия). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• реализацию проекта «Ранняя профориентация как залог успешного выбора 

профессионального маршрута выпускников»; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ «СОШ №13» используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, 

декоратора, музыкального редактора, ответственного за оборудование и т.п. 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
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включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
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учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории школы, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Альтернатива» 

 Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, 

их внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую 

деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

 Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), Региональную 

программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-развивающую 

работу, социально-психологические тренинги; курсы профилактических занятий. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 
Социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья. Включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса в школе; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 
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педагогов и администрации школы. 

 Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий 

для обучающихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством 

 сотрудничество с ОПДН, МКДНиЗП 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогических работников самой 

МАОУ «СОШ №13». 

Основные направления самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

представлены в таблице. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
Направления 

анализа 
Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Досуговая 
деятельность 

Занятость учащихся 
во внеурочное время 

Сводная таблица Заместитель 
директора по УВР 

Состояние 
правонарушений 

Отсутствие 
правонарушений и 
отсева учащихся; 

Количество 
учащихся, состоящих 
на учете в ОПДН, 
МКДНи ЗП 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 

Уровень 
воспитанности 

Уважение к 
школьным традициям 
и фундаментальным 
ценностям; 
Демонстрация знаний 
этикета и делового 
общения; 
Овладение 
социальными 
навыками 

Методика 
М.И.Шиловой 
«Диагностика уровня 
воспитанности» 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
педагог- организатор 
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Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной 
программы  
Развитость 
мышления 
Познавательная 
активность учащихся 
Сформированность 
учебной 
деятельности 

Школьный тест 
умственного 
развития. 
Статистический 
анализ текущей и 
итоговой 
успеваемости. 
Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребенка. 
Метод экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся (МЭОП и 
СУ). Педагогическое 
наблюдение. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника 

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся. 
Знание этикета 
поведения. 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
Р.В.Овчаровой. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Заместители 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Сформированность 
нравственного 

потенциала 

Нравственная 
направленность 

личности 
Сформированность 

отношений ребенка к 
Родине, обществу, 
семье, гимназии, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о 
жизненном опыте". 
Методика С.М. 
Петровой "Русские 
пословицы". 
Методики "Акт 
добровольцев", 
"Недописанный 
тезис", "Ситуация 
свободного выбора". 

Заместитель 
директора по УВР 

Сформированность 
физического 
потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитость 

физических качеств 
личности. 

Состояние здоровья 
выпускника школы. 
Развитость 
физических качеств 
личности 
Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке развития 
физических качеств. 
Отсутствие вредных 
привычек. 

Медицинский 
работник гимназии, 
учителя физической 

культуры, 
социальный педагог 

Сформированность 
эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Сформированность 
других эстетических 

чувств 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся. 
Педагогическое 

Заместитель 
директора по УВР 
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наблюдение. 
Результативность в 

городских, 
областных и 

всероссийских 
мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица Заместители 
директора по УВР 

Оценка 
микроклимата в 

школе 

Характер отношений 
между участниками 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Единые требования 

педагогов и 
родителей к ребенку. 

Участие детей, 
родителей, учителей 

в мероприятиях. 
Нравственные 

ценности. 
Создание 

благоприятного 
психологического 

климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте». 
Методика С.М. 
Петровой 
«Пословицы». 
Методика М.И. 
Рожковой «Изучение 
социализированности 
личности». 
Методика Л.В. 
Байбородовой 
«Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое 
счастье?» 
Игра 
«Фантастический 
выбор» 
Анкета «Моя семья». 
Методика Е.Н. 

Заместитель 
директора по УВР 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

Состояние 
эмоционально-

психологических 
отношений в 
коллективе. 
Развитость 

самоуправления. 
Сформированность 

совместной 
деятельности. 

Анкетирование. 
Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой. 
Методика «Изучение 
социализированности 
личности учащегося» 
М.И.Рожкова. 
Методика 
«Определение 
уровня развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе» 
М.И.Рожкова. 
Методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» 
А.А.Андреева. 
Комплексная 
методика «Изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения» 
А.А.Андреева. 
Методика 
«Социально-

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 
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психологическая 
самоаттестация 
коллектива» 
Р.С.Немова. 
Методика "Наши 
отношения”. 

Удовлетворенность 
учащихся и их 

родителей 
жизнедеятельностью 

Комфортность 
ребенка в гимназии. 

Эмоционально-
психологическое 

положение ученика в 
школе (классе). 

Методика А.А. 
Андреева "Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью". 
Методики "Наши 
отношения", 
"Психологическая 
атмосфера в 
коллективе" 
Анкета "Ты и твоя 
школа". 
Социометрия. 
Сводная ведомость 
трудоустройства 
выпускников. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классный 

руководители 

Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

Рост познавательной 
активности 
учащихся. 

Наличие высокой 
мотивации в учебе. 

Расширение 
кругозора учащихся. 

Самореализация в 
разных видах 
творчества. 

Самоопределение 
после окончания 

школы. 

Анализ 
результативности 
участия во 
внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам 
интересно?» 
Анкета «Анализ 
интересов и 
направленности 
подростков». 
Анкета «Интересы и 
досуг». 
Анкета 
«Профориентация 
подростков. 
Анкета 
«Познавательные 
потребности 
подростка». 
Методика Д.В. 
Григорьевой 
«Личностный рост» 

Заместитель 
директора по УВР 

Профессиональное 
самоопределение 

учащихся 

Определение 
выпускников 9-х, 11х 

классов 

Опросник для 
выявления 
готовности 
школьников к 
выбору профессии 
(В.Б. Успенский) 

Педагог-психолог 

Уровень развития 
профессиональной 

позиции педагога как 
воспитателя 

Профессиональная 
позиция педагога как 

условие развития 
личности школьника 

Диагностика 
профессиональной 
позиции педагога как 
воспитателя 

Заместитель 
директора по УВР 
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(П.В.Степанов, Д.В. 
Григорьев) 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности обучающихся является важнейшим методом 

стимулирования поведения и деятельности участников образовательного процесса. Оно 

выступает средством внешнего побуждения к стремлению руководствоваться высокими 

идейно-нравственными мотивам. Поощрения учеников в школе должны быть только за 

действительные успехи. Согласно п. 10.1 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ) каждая образовательная организация (далее – ОО) может поощрять своих 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. В 

МАОУ «СОШ № 13» поощрение социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положеием о поощрении обучающихся МАОУ «СОШ № 13».  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС - 2021)                           

2022-2023 учебный год 

1. Пояснительная записка 

 1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 1.2. Учебный план МАОУ «СОШ № 13», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями следующих документов:  

Федерального уровня: 

 Федерального  закона  № 273 – ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  

Российской   Федерации (в действующей редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации  от 31 мая 2021  № 286  (в действующей редакции);   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в действующей редакции; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин  

1.2.3685-21 "Гигенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
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(или) безвредности для человека факторов среды обитания» в действующей 

редакции; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 

Регионального уровня: 

 Приказа Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской 

области» от 11.06. 2010 № 645. 

 

Школьного уровня: 

 Устава   МАОУ «СОШ №13», утвержденного распоряжением МКУ «Управление 

образования администрации Северодвинска» от 20.06.2019 г. № 79. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 13» (рассмотрена на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 13» от …. и 

утверждена директором МАОУ «СОШ № 13…..) 

 Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

 

1.3. Учебный план для начальных классов школы обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет для I класса – 33 учебные недели; для II - IV 

классов – 34 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: для I– IV классов – пятидневная. 

1.5. Продолжительность урока: для I класса – 35 минут (первое полугодие), 40 минут – 

второе полугодие; для II - IV классов – 45 минут. 

1.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   Для обучающихся в I классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

1.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися I– IV классов учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-

21.Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, курсовые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Положение об 

очной, очно-заочной, заочной формах обучения от 31.08.2021 г. с изменениями от 



223 

 

 

 

 

31.08.202 г.), индивидуальный учебный  план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

       Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

 1.9. По заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.34) 

может быть организована семейная форма обучения. Учебный план составляется на 

основе Распоряжения начальника Управления образования Администрации 

Северодвинска от 06.08.2021 № 308 "Об утверждении Порядка получения общего 

образования в форме семейного образования на территории городского округа 

Архангельской области "Северодвинск" Положения о семейном обучении (Приказ № 62 

от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

    1.10. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на группы. 

    1.11. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного 

плана. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ № 13», утвержденным приказом № 62 от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 

г.) 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации  

I - IV классы 

 

Первое полугодие  

1-4 классы 

01.12.2022г. – 20.12.2022 г. 

Второе полугодие 

1-4 классы 

01.03.2023 г. – 21.03.2023 г. 
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Начальное общее образование 

I-II классы  

Учебный план обеспечивает решение важнейших задач современного начального 

образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе. 

 

           Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам; 

- состоит из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение (русский язык, 
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литературное чтение), иностранные языки (английский), математика и информатика 

(математика), обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура (физическая 

культура), основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики) и отражает содержание образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

- определяет формы проведения промежуточной аттестации учащихся 1-2 классов. 

 

     Учебный план начального общего образования по обновлённым ФГОС НОО 

реализуется по дидактической системе УМК «Школа России» - в 1а,б,в,г,д,е, 2а,б,в,г,д,е 

классах. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ 

от 20.04.2001 г. № 408/13-13). Количество уроков в день в сентябре-октябре – 3 урока по 

35 минут, остальное время заполняется развивающими занятиями. В ноябре, декабре – 4 

урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры, в 

январе – мае – 4 урока по 40 минут и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры.  

         Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения 

учебная нагрузка увеличивается постепенно.  

        В сентябре-октябре для снятия статистического напряжения после проведения трёх 

уроков в день на четвёртых учебных часах используются иные формы организации 

учебного процесса: целевые прогулки, экскурсии, спортивно-оздоровительные занятия, 

развивающие игры, игры-театрализации, игры-конкурсы (в соответствии с письмом МО 

РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

№ 408/13-13 от 20.04.2001 г.) 

       Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 31.2.3648-20). 

       В середине учебного дня в первых классах организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, направленная на организацию двигательно – активных 

видов деятельности, обучающихся на спортивной площадке школы, в спортивном зале. 

 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов:  

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и  естествознание Окружающий мир 
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(Окружающий мир) 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

Учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

Учебный модуль «Основы иудейской 

культуры» 

Учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

  

 На изучение учебного предмета «Русский язык» предусмотрено 5 часов в неделю, 

165 часов в год в 1-х классах; 4 часа в неделю, 136 часов в год во 2-х классах. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусмотрено 4 часа в неделю, в 

год 132 часа в 1-х классах; 4 часа в неделю, 136 часов в год во 2-х  классах. 

Для обучающихся МАОУ «СОШ № 13» русский язык является родным языком.  

На изучение учебного предмета «Родной язык(русский)» предусмотрено 0,5 часа в 

неделю, 16,5 часов в год в 1-х классах; 0,5 часа в неделю, 17 часов в год во 2 -х классах.                

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке(русском)  

» предусмотрено 0,5 часа в неделю, в год 16,5 часа в 1-х классах; 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год во 2-х классах. Курс изучения родного языка (русского) при получении 

начального общего образования закладывает основы для формирования представления о 

языке как основе национального самосознания. 

Во 2-х классах изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

проводится в рамках обязательной части учебного плана – 2 часа в неделю, в год 68 часов.   

На изучение учебного предмета «Математика» в 1-х классах предусмотрено 4 часа 

в неделю, в год 132 часа; во 2-х классах - 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусмотрено 2 часа в 

неделю, в год 66 часов для 1-х  классов; 2 часа в неделю, 68 часов в год для 2-х классов. 

Специфика предмета состоит в том, что он имеет интегрированный характер, 

соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и 

другие знания.  В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.   

 На изучение учебного предмета «Музыка» предусмотрен 1 час в неделю, в год 33 

часа в 1-х классах; 1 час в неделю, 34 часа в год во 2-х классах. На изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» предусмотрен 1 час в неделю, в год 33 часа в 1-х 

классах; 1 час в неделю, 34 часа в год во 2-х классах.  

На изучение учебного предмета «Технология» предусмотрен 1 час в неделю, в год 

33 часа в 1-х классах;  1 час в неделю, 34 часа в год во 2-х классах.  
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На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в 

неделю, в год 66 часов в 1-х классах;  2 часа в неделю, 68 часов в год во 2-х  классах. 

Третий час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность. 

Количество часов, отведённых на изучение учебных предметов, соответствует 

требованиям ФГОС и действующим требованиям СанПиН 1.2.3685-21  . 

Максимально допустимая недельная нагрузка в первом классе – 21 час в неделю 

(693 часа в год), во втором классе – 23 часа в неделю (782 часа в год). 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Финансирование осуществляется независимо от количества обучающихся в группе. В 

пределах, имеющихся фонда оплаты труда, при наличии необходимых условий возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью, в том числе при реализации 

вариативной части учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

 С учетом мнения участников образовательных отношений в 1-х и  2-х  классах часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующим 

образом: курс «Естественно-научная грамотность»  - 1 час в неделю, 33 часа в год, в  1-

х классах, курс « Практикум по английскому языку» - 1 час в неделю, 34 часа в год, во 

2б классе, курс «Смысловое чтение и работа с текстом» – 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 2а,в,г,л,е классах. 

Курс «Естественно-научная грамотность»  направлен на формирование 

одноимённого вида функциональной грамотности обучающихся. 

Курс «Смысловое чтение и работа с текстом» направлен на формирование 

читательской грамотности обучающихся. 

Целью курса « Практикум по английскому языку» является создание условий 

для развития у младших школьников познавательных интересов в области изучения 

русского языка. Курс способствует развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений обучающихся. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе в 1-х классах составляет 21 час; во 2- х классах – 23 часа.  

В соответствии с нормативными документами  (методическим письмом 

департамента образования мэрии города Архангельска «Об организации практики 

введения краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование» от 05.07.2010 

№ 032-17/1511 и др.) материал  регионального содержания в 1-2-х  классах  реализуется в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического комплекта «Морянка» через 

учебные предметы: родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) 

языке, окружающий мир, изобразительное искусство, технологию. 

        Промежуточная аттестация обучающихся начального общего образования проводится 

в соответствии с действующим Положением «О формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 13», утвержденным приказом 

№ 62 от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

     Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

     Формы промежуточной аттестации обучающихся   соответствуют требованиям ФГОС 

НОО:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Классы 
 

I II 

Предметы 
 
Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык(русский) - - 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации (русский) 

Контрольный словарный диктант Контрольный словарный диктант 

Литературное чтение на 
родном языке(русском) 

Ответы на вопросы по тексту Ответы на вопросы по тексту 

ОРКСЭ.Светская этика - - 

Математика 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир 
 
 

Тестовая работа Тестовая работа 

Иностранный язык - Контрольный тест 

Музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческая 

работа 

Творческая работа 

ИЗО Творческая 

работа 

Творческая работа 

Технология Творческая 

работа 

Творческая работа 

Физическая  
культура 

Дифференцированный зачёт 
(с учётом нормативов для различных групп 

 здоровья) 

 

 

Дифференцированный зачёт 
(с учётом нормативов для 

различных групп здоровья) 

Курс «Смысловое чтение и 
работа с текстом» 

- - Итоговая контрольная 

Работа (2а,в,г,д,е) 

 

 

 
Курс «Естественно-научная 
грамотность» 

Итоговая контрольная 

работа 
 

- 
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Обучение в МАОУ «СОШ № 13» на уровне начального общего образования 

осуществляется на русском языке. Реализация данного учебного плана предоставит 

возможность получения Стандарта образования всеми обучающимися, позволит 

достигнуть целей образовательной программы начального общего образования, 

удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный, годовой)  

начального общего образования 

                                                        I классы (ФГОС 2021 года) 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 165 5 165 5 165 5 165 5 165 

Литературное 

чтение 

3 99 3 99 3 99 3 99 3 99 3 99 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

(русский) 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 

Литературное 

чтение на родном 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 

Практикум по английскому 
языку 

- Контрольный тест  

(2б) 
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языке (русском) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - - - - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 132 4 132 4 132 4 132 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - - - - 

Искусство  Музыка  1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Технология  Технология  1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

 Итого  20 660 20 660 20 660 20 660 20 660 20 660 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Естественно-научная 

грамотность» 

1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Максимальная недельная/ годовая 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

21 693 21 693 21 693 21 693 21 693 21 693 

Курсы внеурочной деятельности 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

Всего (в т.ч. курсы внеурочной 

деятельности) 

23 759 23 759 23 759 23 759 23 759 23 759 

 

Учебный план (недельный, годовой) 

начального общего образования 

II классы (ФГОС НОО 2021 года) 

2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение  

 

4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 
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Федерации 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - - - - 

Искусство  Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

 Итого  22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений   

Курс «Смысловое чтение и работа с 

текстом» 

1 34 0 0 1 34 1 34 1 34 1 34 

Курс «Практикум по английскому 

языку» 

  1 34         

Максимальная недельная/ годовая 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 

Курсы внеурочной деятельности 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Всего (в т.ч. курсы внеурочной 

деятельности) 

25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

1-2 классы (обновлённые ФГОС) 

 2022  - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Дата начала учебного года 01.09.2022 

2. Дата окончания учебного года 1 классы – 25.06.2023 

2  классы – 26.05.2023 
 

3. Продолжительность учебного 

года (недель) 

1 классы – 33 учебные недели 

2- классы – 34 учебные недели 
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4. Продолжительность учебной    

четверти (недель, дней) 

1 четверть: 8 недель 3 дня (43 дня) 

2 четверть: 7 недель 2 дня (37 дней) 

3 четверть: 1 классы –8 недель 4 дня (44 дня) 

                    2  классы - 9 недель 3 дня (48 дней ) 
4 четверть: 1 классы – 7 недель 1 день (36 дней) 

                    2  классы –7 недель 2 дня (37 дней) 

5. Продолжительность каникул  (в 

том числе дополнительных для 
первоклассников) 

осенние: 02.11.2022– 08.11.2022 

зимние:  30.12.2022  – 10.01.2023 
дополнительные каникулы для первоклассников: 

22.02.2023 – 28.02.2023 

весенние:  22.03.2023– 27.03.2023 

6. Сроки промежуточной 

аттестации 

1-2 классы  01.12.2022 -15.12. 2022 

                     01.03.2023 – 20.03.2023 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности; 

- организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

- создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия,  сотрудничества; 

- расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные    организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение д          10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 
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1. Планирование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник); 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневно культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 
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- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие  творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образ жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

- 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 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве лицея, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от   классных коллективов; 

постояннодействующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в лицее и т.п. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №13»: 



236 

 

 

 

 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит 

риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 

к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, 

музеи, филармонию, встреч с ветеранами и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов одной параллели. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой, школьным музеем, 

актовым залом, залом хореографии, библиотекой, медицинским кабинетом, кабинетом 

технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

интерактивными досками. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной  деятельности ФГОС НОО. 
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- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования  коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

2. Планирование работы внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.г. 
 

План внеурочной деятельности НОО 

Обязательная часть 

Направления деятельности  Программа Классы 

1  классы 2 классы 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

Вариативная часть 

№ Направления Название Фор Классы 
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внеурочной 

деятельности 

курса 

внеурочной 

деятельност

и 

ма 

провед

ения 
1 2 

1 Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

 
 
«Здоровейка» 

К
у
р
с 

в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 
д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

1 
 

1 

2 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

 
 
«Законопослушны
й гражданин! 

К
у
р
с 

в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 
д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

0,5 

 

0,5 

3 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 

«Путешествие 

по  стране 

Этикета» 

Курс 

внеуроч

ной 

деятельно
сти 

 

0,5 

 

 

0,5 
 

 Итого:   3 3 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №13» 
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НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общешкольные дела 

Мероприятие Классы дата Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 1 1 сентября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в ученики  1 17 сентября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД ≪День здоровья≫ 1 - 4  4 октября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

КТД ≪День семьи≫  1 - 4 24 октября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Цикл дел ≪С Днем 

рождения, школа!≫ 

1 - 4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

КТД ≪День здоровья≫ 1 - 4 апрель Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

Цикл дел ≪День Победы≫ 1 - 4 апрель - май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Конкурс ≪Ученик года≫ 1 - 4 сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Церемония ≪Гордость 

школы≫ 

1 - 4 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Курсы внеурочной деятельности 

название курса  классы кол-во часов 

(всего/ в 

неделю) 

ответственные 

Законопослушный гражданин 1 - 4 17/1 Классные руководители 

Здоровейка 1 - 4 34/1 тренер-преподаватель 

Путешествие по стране 

этикета 

1 - 4 17/1 классные руководители 

Хоровое пение 1 17/1 учитель музыки 

Профориентация 

Реализация проекта ≪Ранняя 

профилизация как залог 

успешного выбора 

профессионального 

маршрута выпускников≫ 

1 -4 в течение 

учебного 

года 

 

 

классные руководители 
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Неделя профориентации в 

школе 

1 -4 январь классные руководители 

Самоуправление 

Реализация проекта 

≪Ученическое 

самоуправление как условие 

развития социально активной 

личности обучающихся≫ 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Планирование, организация, 

проведение, анализ 

мероприятий программы 

воспитания 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся 

Волонтерство 

Благотворительные акции  

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках 

декады инклюзивного 

образования. 

 

1 - 4 

 

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках Дня 

Победы 

 

1 - 4 

 

апрель, май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей 

 

1 - 4 

 

май, июнь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интерьера 

помещений школы 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

учитель ИЗО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

классные руководители 

Событийный дизайн  

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

педагог-организатор 

Благоустройство территории 

школы 

1 - 4  

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся, 

замдиректора АХР 

Робота с родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

Адаптация первоклассников 

 Правила для учащихся – 

регламент поведения 

школьников 

 

 

1 - 4 

 

сентябрь - 

май 

 

Директор, замдиретора по 

УВР, классные руководители 
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 Трудный диалог с учебой, 

или как помочь своему 

ребенку учиться. 

Влияние мотивации 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

≪Совместная продуктивная 

деятельность учащихся, 

учителей и родителей; планы 

и перспективы на учебный 

год≫ 

≪Публичный отчет школы за 

2019-2020 учебный год 

 

 

1 - 4 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

Директор 

Классные родительские 

собрания 

1 - 4 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Родительские лектории (по 

параллелям) 

1. Как выявить и развить 

способности детей 

2. Роль личного примера 

родителей в воспитании 

школьника 

3. Роль дополнительного 

образования в развитии 

творческих способностей 

учащихся 

4. Утверждение в семье 

принципов 

общечеловеческой морали 

5. Методы профессиональной 

ориентации школьников в 

семье 

6. Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психического здоровья 

ребёнка 

 

 

 

1 - 4 

 

 

сентябрь  - 

май 

 

 

классные руководители 

Социальный патронаж 1 -4 сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Комплексная программа школы «Юный северодвинец» 

  

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 13», осуществляющем 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам.  

Созданные в МАОУ «СОШ № 13» условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

еѐ освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МАОУ «СОШ № 13» для участников образовательных отношений обеспечение условий 

ориентировано на:  

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования 10; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 
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- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

.  

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего 

образования  

 

Требования к кадровым условиям МАОУ «СОШ № 13» для реализации программы 

начального общего образования включают:  

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МАОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска, осуществляющая образовательную 

деятельность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (100% укомплектованность).  

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 13», реализующих программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующей должности. Формирование и наращивание необходимого и 

достаточного для реализации ООП НОО кадрового потенциала школы в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами обеспечивается, благодаря системе 

повышения квалификации. Педагогические работники школы обучаются на курсах 

повышения квалификации в соответствии с перспективным планом. Все педагоги прошли 

обучение по ФГОС.  
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Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Общая координация методической работы осуществляется через деятельность 

школьного методического объединения учителей начальных классов, Методический совет 

школы.  

С 2012 года в рамках регионального проекта «Цифровое кольцо Архангельской 

области» педагоги школы имеют доступ к видеоконференциям, презентациям передового 

педагогического опыта, трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемным 

дискуссиям и т.д.  

Для организации и координации работы по основным направлениям, разрешения в 

совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей в работе по заявленным 

темам учителя начальной школы участвуют в работе городских творческих групп 

педагогов «Развитие одаренности младших школьников», «ФГОС НОО».  

Методическая работа педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 13» 

организована в соответствии с планом работы по единой методической теме «Развитие и 

совершенствование механизма внутришкольной оценки качества образовательной 

деятельности как средство повышения качества образования в МАОУ «СОШ № 13». 

Педагоги, реализующие программу начального образования, используют 

следующие технологии: технология адаптивной школы, технологии деятельностного 

метода обучения, дифференцированного, развивающего, проблемного обучения, 

проектные, исследовательские, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, технологии проблемного диалога, 

технология «Портфолио». 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовател. 
учреждения  

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 

учреждения.  
 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
3 лет, высшее 
профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 31 год, 

высшее 

профессиональное 
образование. 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно- 
методическую 

документацию.  

2 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет, высшее 
профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях от 26 

до 30 лет, высшее 
профессиональное 

образование. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  
 

24 
 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование- 18 

учителей, 6- 

среднее 

профессиональное 

образование. 
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Учитель-логопед  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 
коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в 
области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 
области 

дефектологии, 

стаж работы- 38 

лет. 

Педагог-  

психолог.  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 
социального 

благополучия  

обучающихся.  

2 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 
подготовки 

«Психология»; 

«Современные 

проблемы 

психологии: семья 

и воспитание». 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы- 38 

лет. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

сохранение 

психологического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1 

 имеется 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 
подготовки 

«Социальная 

экология» 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы –4 года, 17 

лет 

Воспитатель 

ГПД  

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 
формированию 

компетентностей.  

1 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование. Стаж 

работы 39 лет. 

 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. Основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  
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2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС НОО;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

№ 
п/

п 

ФИО Должность Преподаваем

ые 
дисциплины 

Образо- 

вание специальность 
квалификация по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации, год Общий 
трудово

й стаж 

Стаж 

Работы 
по 

специальност

и 

Категория дата 

аттестаци
и 
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1 

Абабкова  

Татьяна  

Семеновна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Метапредметные 

результаты обучения 

младших школьников и 

их диагностика", 40ч., 

20.03. - 25.03.2017г. 

"ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы" 16ч., 22.03.-

31.03.2017г "Цифровые 

технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.  "Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях." 17ч., 

02.11.2020г. 

 

37 37 1 категория 
23.05.201

7 №879 
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2 

Антропова 

Елена 

Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных 

общеобразовательн

ой школы классах, 
квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы. 

"Проектирование 

уроков в начальной 

школе с позиции 

системно-

деятельностного 

подхода", 28.01.2018 – 

01.02.2019,40ч.; 

"Цифровые технологии 
в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., 16.04 - 

30.04.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

24.09.2020г. 

28 28 1  категория  
20.10.202

0 № 1664 

3 

Буторина 

Людмила 

Александров

на 

воспитател

ь ГПД 
  Высшее 

специальность - 

немецкий  язык, 

квалификация -  

учитель немецкого 

языка. 

"Организация 
деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня", 

24.02.- 06.03.2015г.,72 

ч.; Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации", 49ч., 

13.02.2021г.; "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

36ч.,22.02.2021г. 

39 35 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30.01.201

7 № 17-од 
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4 

Ботвина 

Мария 
Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

дефектолог , 
квалификация - 

бакалавр 

 "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

17ч.,29.09.2020г.; 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 
обучения в 

общеобразовательной 

организации", 

49ч.,19.01.2021г.; 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

17.02.2021г. 

2 2 

соответстви

е 
занимаемой 

должности 

26.12.202
0 № 206-

лс 

5 

Вершинина 

Анна 

Ивановна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее 

профессиональн

ое  

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

декретный отпуск 2 2 
без 

категории 
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6 

Волкова 

Вероника 

Владимировн

а  

учитель 
начальные 

классы 
Высшее. 

специальность - 
педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов  

 

 

"Введение и реализация 

ФГОС НОО", 72ч., 29.10 

- 15.11.2012г.; 

"Технология в работе с 

интеллектуально - 

одаренными детьми", 

24ч, 2018г.; "Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях", 17ч.; 

23.02.2021г. "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

23.02.2021г. 

 

 

 

 
 

29 29 1 категория 
22.10.201

8 № 1935 
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7 

Вислых 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 
русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограничеснными 

возможностями 

здоровья в инклюзивном 
образовании", 2016г. 

"Вопросы 

проектирования 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации",12.12.- 

13.12.2016г,16ч.; 

"Цифровые технологии 
в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.; 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г.; 
"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

30.10.2020г.; ПП 

"Методика организации 

образовательного 

10 5 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

27.11.202

0 № 185-

од 
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процесса в начальном 

общем образовании 

2021 г. 
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8 

Дудко 

Полина 

Владимировн

а 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогическое 

образование 

квалификация - 

бакалавр 

"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

28.12.2020г.; 

"Реализация 

дистанционного 

обучения в 
образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС", 

16ч., 04.01.2021г.; 

Профессиональная 

переподготовка "Теория 

и методика 

преподавания 

математики в 

образовательных 

организациях" 
19.04.2021г. Диплом № 

22410211083. 

0 0 
без 

категории 
  

9 

Егорова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 
начальные 

классы 
высшее  

специальность - 

иностранный язык, 

квалификация - 

учитель 

иностранного языка 

(английского), 
учитель начальных 

классов. 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 16.09.- 

08.11.2013г.;                              

Профессиональная 

переподготовка 

"Основы методики 

преподавания в 
начальной школе",право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

реализации программ 

начального общего 

15 7 1 категория 
19.11.202

0 № 1807 
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образования",14.04.-

12.10.2018г. Диплом 

№290600001726.  

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 
педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

10 

Иванова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность- 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ых школ, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов,  

специальность- 

специальная 

психология, 
квалификация- 

психолог. 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г., 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

12.04.2021г. 

26 12 
без 

категории 
  

11 

Ижмякова 

Галина 

Ивановна 

учитель; 

учитель-

логопед 

начальные 

классы 
Высшее 

специальнгость - 

логопедия, 

квалификация - 

учитель- логопед 

"Современное 

начальное общее 

образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г; 

"Организация  и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов 

41 38 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

26.12.202

0 №206-

лс 
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ОО в контексте ФГОС", 

26.01-20.02.2015г.,72ч; 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г.; 
"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

36ч.,11.02.2021г.; 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

11.02.2021г.  
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12 

Кагальничкая 

Наталья 

Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 
филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы; 

учитель начальных 

классов. 

" Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 
реализации ФГОС 

НОО", 72ч.,01.11. - 

16.12.2013г.; 

"Преемственность в 

реализации ФГОС НОО 

и ООО", 36ч., 02.12. - 

16.12.2013г.; 

Профессиональная 

переподготовка " 

Методика организации 

образовательного 
процесса в начальном 

общем 

образовании".Диплом№ 

000000011241 

Присвоена 

квалификация - учитель 

начальных классов. 

01.08.2018г.; 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 
общеобразовательной 

организации" 49ч., 

03.11.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

03.11.2020г. 

15 8 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30.01.201

7 № 17-од 
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13 

Карабут 

Ирина 

Николаевна 

учитель музыка 
Среднее  

специальное  

специальность - 
музыкальное 

воспитание, 

квалификация - 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель.  

" ФГОС: системно - 

деятельностный подход 

в преподавании 

музыки", 72ч., 12.11. - 

23.11.2012г. "ФГОС: 

системно - 

деятельностный подход 

в преподавании 
музыки",108ч., 

12.11.2012 - 01.11.2013г. 

«Техники и приемы 

развития творческих 

способностей ребенка» 

08.04. – 12.04.2019г; 

40ч., "Цифровые 

технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 
педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

40 40 
Высшая 

категория 

19.06.202

0  № 909 

14 

Кобзева 

Екатерина 

Алексеевна  

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

специальность - 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология, 

квалификация - 

педегог - психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО",72ч., 21.04. - 

30.05.2014г.; « Учебные 

предметы «Технология» 

и «Изобразительное 

искусство»: развитие 

творческих 
способностей младших 

школьников на основе 

нетрадиционных 

техник», 16.03.-

19.03.2020г, 32ч.; 

"Обработка 

33 33 
Высшая 

категория 

24.05.201

6 №1022 
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отклонениями в 

развитии 

персональных данных в 

образоательных 

организациях", 17ч., 

15.10.2020г.; "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 

285ч.,15.10.2020г.; 
"Организация 

дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 

72ч., 16.10.2020г.; 

"Образовательные 

технологии Учи.ру как 

инструмент повышения 

интереса ученика к 

учебе", 3ч., 26.02.2021г. 
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15 

Лосева 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 
физическая 

культура 

Среднее  

специальное  

специальность  - 

социально-

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация - 

педагог-хореограф. 

"Организационно-
методические условия 

качественной 

реализации требований 

ФГОС к физическому 

воспитанию 

обучающихся", 72ч., 

10.12. - 21.12.2012г.; 

"ФГОС: инновационные 

подходы в проведении 

уроков физической 

культуры", 108ч., 
10.12.2012 - 

28.06.2013г.; 

"Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

реализации ФГОС ОО", 

26.11. - 30.11.2018г, 40 

ч.; "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

16.02.2021г.; "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях",36ч., 

16.02.2021г.  

22 22 1 категория 
22.10.201

8 №1935 
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16 

Малыгина 

Анна 

Федоровна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных 

общеобразовательн

ой школы классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 
специальность - 

начальная 

дошкольная 

педогогика и 

психология, 

квалификация - 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

"Современное 

начальное общее 

образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г.; «ФГОС 

НОО. Технологии 

формирования 
универсальных учебных 

действий учащихся». 

12.11.- 21.11.2018г; 72ч.;  

32 32 1 категория  
21.04.202

0 №633 
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17 

Мекешина 

Юлия 

Михайловна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее  

профессиональн

ое  

специальность - 

преподавание в 
начальных , 

квалификация - 

учитель начальных 

классов;  

"Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации", 49ч., 

17.01.2021г., "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч., 

09.02.2021г. 

 
7мес. 

без 

категории 
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18 

Орлова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

"Современное 

начальное общее 

образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г.;«Особеннос

ти организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях  
реализации требований 

ФГОС НОО»,18.02.-

16.03.2019г, 72ч.; 

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях", 17ч., 

29.09.2020г. 

34 34 1 категория 
20.10.202

0 №1664 
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19 

Ползикова 

Анна 
Павловна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой; 

специальность - 

география, 

квалификация - 

учитель географии 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г., 

"Обработка 

персональных данных  в 

образовательных 
организациях", 17ч., 

09.01.2021г.; 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

образовательной 

организации", 16ч., 

15.02.2021 

12 12 

Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

23.04.201
9 №91-од 
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20 

Пухова 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

Высшее  специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация-  

учитель начальных 

классов; 
специальность - 

филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО", 23.04. - 

25.05.2018г,72ч. ; 
27 19 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

27.11.202

0 №186-

од 

21 

Смирнова 

Вероника 

Сергеевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист; 
специальность -  

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация - 

учитель -логопед, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии. 

Введение и реализация 

ФГОС НОО", 72ч., 

29.10. - 15.11.2012г.;  

"Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч.; 

09.02.2021г.; "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

09.02.2021г. 

10 8 1 категория 

25.12.201

4 (после 

д/о) 
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22 
Тихомирова 
Ирина 

Альбертовна 

учитель 
начальные 

классы 
Среднее 
 специальное 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн
ой школы, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов 

"Мониторинг в 

педагогической 

деятельности", 11.04. - 

29.04.2016 год; 72 ч., 

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 
образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г., 

"Организация работы с 

одаренными 

обучающимися", 16ч, с 

17.04 -24.04.2020.; 

"Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях", 

17ч.,30.09.2020г. 

34 34 
Высшая 
категория 

20.02.201
8 № 259 

23 
Уткина Ольга 
Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Введение и реализация 

ФГОС 

НОО",72ч.,29.10.- -

15.11.2012г.; 

"Формирующее 

оценивание в школе", 
14.05.- 18.05.2018г; 40ч., 

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

36 36 1 категория 
21.12.201
8 № 2290 
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компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

24 

Филиппова 
Анна 

Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее 
 

профессиональн

ое  

специальность - 

преподавание в 
начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации", 49ч., 

17.01.2021г., "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч., 

17.01.2021г. 

  

без 

категории 
  

25 

Шатило 

Светлана 

Ивановна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее  

специальное 

специальность - 
учитель начальных 

классов, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 21.04. - 

30.05.2014г.; 
«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой  

грамотности 

обучающимся 2-4 

классов», 04.04.- 

14.04.2017г; 72ч.; 

"Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

36 36 
Высшая 

категория  

22.06.201

7 №1084 
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организации", 

17ч.,01.10.2020г.; 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 

285ч.,21.10.2020г. 
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3.4.2Требования к психолого-педагогическим условиям реализации  

программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования в МАОУ «СОШ № 13» направлены на обеспечение:  

– преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

– учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

– вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения);  

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирования коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержки детских объединений, ученического самоуправления;  

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

–вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном  

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

- психологическое обеспечение образовательных программ;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));  

- консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  
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- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов, родителей;  

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений).  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 

 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одарѐнных детей  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

специалистами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

при реализации программы начального общего образования:  

1) успешность деятельности учащегося;  
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2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья;  

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе.  

3.4.3. Требования к финансовым условиям реализации программы начального 

общего образования  
Финансовое обеспечение реализации начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Администрация Северодвинска вправе осуществлять за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

школой в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

‒ общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину 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);  

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетныхотношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

3.4.4. Требования к материально- техническому обеспечению реализации программы 

начального общего образования  

Материально-технические условия МАОУ «СОШ № 13» обеспечивают реализацию 

программы начального общего образования, предоставляют возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В МАОУ «СОШ № 13» соблюдаются требования СанПиН. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и бумажными полотенцами; в туалете девочек на 2 этаже 

оборудована «комната личной гигиены»; 

- на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

- собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

- собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты; 

- подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе. 

- В МАОУ «СОШ № 13» созданы социально-бытовые условия.  

Наименование кабинета Количество  

Физика  1 

Химия  1 

Биология  2 

Учебных мастерских 2 

Обслуживающего труда 1 

Кулинария 1 

Компьютерных  2 

Лекционная аудитория 1 

Спортивный зал 3 

Бассейн 1 

Спортивная площадка 1 

Начальные классы 25 

Другие кабинеты 22 
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Школьная столовая 

 

1 

В МАОУ «СОШ № 13» созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школы соответствуют СанПиН. Школа 

оборудована средствами пожаротушения (3 пожарных крана в основном здании и 9 

пожарных кранов во втором здании), имеется план эвакуации, инструкция эвакуации 

участников образовательного процесса на каждом этаже. Имеются  запасные выходы из 

школы в соответствии с планом эвакуации. 

В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится установка автоматической пожарной 

сигнализации. Сигнал о пожаре выведен на пульт пожарной части. 

По фасаду школы установлено видеонаблюдение, которое предоставляет 

возможность наблюдать за обстановкой на пришкольной территории по всему периметру 

здания. Видеонаблюдение установлено и внутри школы. Информация выведена на 

монитор, установленный на вахте. Здание школы в дневное и вечернее время охраняется 

вахтерами и сторожами, согласно графику, утвержденному директором школы. Одежда 

учащихся выдается по номеркам в присутствии ответственного дежурного учителя. 

Раздевалка отгорожена железной решеткой, свободного доступа к вещам обучающихся 

для посторонних лиц - нет. Учительская раздевалка расположена отдельно, закрывается на 

ключ, который хранится у вахтера. Спортивная раздевалка на время урока закрывается на 

ключ, который хранится у учителя физической культуры. Медицинский кабинет так же 

закрывается на ключ, ответственный - медицинский работник.  

С участниками образовательного процесса регулярно проводятся тренировки по 

экстренной эвакуации из здания при ЧС ГО. Школа телефонизирована. Рядом с каждым 

телефоном имеются памятки и инструкции, номера телефонов по действиям в 

чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

- Территория школы ограждена и озеленена. При озеленении территории нет 

деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. На 

территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона 

(многофункциональная спортивная и тренажерная площадки; размещена со стороны 

спортивного зала), хозяйственная зона (подъезды к школьной столовой, площадка для 

сбора мусора). Территория школы имеет наружное искусственное освещение. 

- Здание школы. МАОУ «СОШ № 13» расположено в отдельно стоящем здании. 

Имеется пристройка, в которой размещены школьная столовая и спортивный зал. 

Вместимость здания позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. 
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Центральный вход в здание оборудован тамбуром. Гардероб размещен на 1 этаже с 

обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, 

крючками для одежды. При гардеробе предусмотрены скамейки. Часть кабинетов 

начальной школы, преимущественно для первых классов,  находится в отдельно стоящем 

здании по адресу ул. Кирилкина, д3. Каждый кабинет оборудован запасным выходом. 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучают в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях, размещенных не выше 3 этажа. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, кабинете музыки, актовом зале. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой и т.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и 

девочек, раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

На первом этаже школы размещена школьная библиотека. Медицинский и 

процедурный кабинеты размещены и используются в соответствии с проектом школы, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе 

предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

На каждом этаже школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Для персонала выделен отдельный санузел. В 

туалете девочек на 2 этаже оборудована «комната личной гигиены». 

Для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для 

уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), оборудовано отдельное 

место. 

В помещениях начальных классов, во всех помещениях медицинского назначения 

установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами расположены 

мыло и полотенца. 

- Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной 

литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая 

картотека статей, картотека учебной литературы. Рабочее место библиотекаря - 

компьютеризировано, с выходом в Интернет. Рабочие места учеников также 

компьютеризованы, имеют выход в интернет. Имеется многофункциональное устройство 

для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал (до 25 

посадочных мест). Все обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными пособиями 

бесплатно.  
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- Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в МАОУ «СОШ 

№13» организует МП «Комбинат школьного питания» в соответствии с СаНПиН в 

действующей редакции. Школьная столовая работает с понедельника по пятницу с 08.30. 

до 16.00. Питание обучающихся осуществляется после1 урока (на первой большой 

перемене) для 2-3 классов, после 2 урока (на второй большой перемене) для 1-4 классов. 

Обучающиеся школы имеют 100% возможность получения качественного горячего 

питания: завтрак, обед, полдник (ГПД). Завтраком все обучающиеся школы 

обеспечиваются бесплатно. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным 

технологическим оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. Имеется 

посудомоечная машина, холодильный ларь, линия раздачи пищи, четыре больших 

холодильника, протирочная машина, тестомес, пароконвектомат. В составе пищеблока 

варочный, доготовочный цех, две моечных комнаты, склад для хранения сухих продуктов, 

холодильная камера, комната для персонала столовой, кабинет для заведующей 

производством, душевая комната для персонала. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Десятидневное меню и ассортиментный перечень блюд согласован с Роспотребнадзором. 

Продукты питания, поступающие в учреждение, хорошего качества, имеют сертификаты 

соответствия. Создана комиссия в составе представителей школы и медицинского 

работника, которой ежемесячно проводятся проверки работы школьной столовой, 

результаты отражаются в актах и справках. Вопросы организации горячего питания 

учащихся обсуждаются на учительских планерках, классных часах, родительских 

собраниях. Дополнительно в зале школьной столовой расположен буфет, участникам 

образовательного процесса предоставлена возможность приобретать молочные коктейли, 

пирожные, соки и т.д. 

 Доступная среда. В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 №1309, на основании материалов, подготовленных при процедуре 

паспортизации объектов и услуг, утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

предоставления общего образования.   

           Состояние доступности оценено как: 

- доступно полностью избирательно (для граждан, не испытывающих затруднения 

для самостоятельного передвижения (не в колясках)); 

- условная доступность (с дополнительной помощью). 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, 

технических средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного 

оснащения, хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских 

принадлежностей позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся 
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по всем направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 

общеобразовательных предметов. 

3.4.5. Требования к учебно-методическому обеспечению реализации программы 

начального общего образования 
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 13» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ (техник школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 2 компьютерных класса с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью. На каждом компьютере в школе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения.  

 Все обучающиеся обеспечены необходимыми учебными и дидактическими 

материалами. В школе имеется библиотека, где обучающиеся могут не только получать 

необходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с информационными 

источниками. Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется.  

 Школа подключена к сети Интернета, есть Web – сайт 

Выход в Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» 

(безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2Мбит/с), бесплатно для всех участников 

образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют локальные сети. 

Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, контролируется лаборантом и 

техником кабинета информатики, специальными программами-фильтрами. 100% 

компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является 

современной. 

В школе создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных отношений 

в условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 13» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 
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Информационная база школы оснащена: электронной почтой; файловыми 

обменниками, локальной сетью, выходом в Интернет. Взаимодействие школы 

потребителями услуг, с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляется в том числе через официальный школьный сайт 

13школасевск.рф. 

В школе функционирует локальная сеть. Часть компьютеров школы соединены в 

локальную сеть. Тип подключения к сети Интернет- по технологии ADSL, скорость 

подключения 2 Мбит/с. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

обеспечен всем учащимся, в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с локальными актами школы, 

регламентирующими работу в сети Интернет. Школа предоставляет учащимся доступ к 

электронным образовательным ресурсам. 

 
Электронные образовательные ресурсы школы (2021 г.) 
Количество 

ПК 

Мультимедиа 

проекторов 

Телевизоров  Интерактивных 

досок 

ПК, 

подключен 

ных к 

интернету с 

контент 

фильтром 

 

123, 

 из них 49 в 

начальной 

школе 

36,  

из них 6 в 

начальной 

школе 

10, 

Из них 5 в 

начальной 

школе 

9,  

из них 4 в 

начальной школе 

123 

Учебная 

медиатека 

 

40 экз. 21 видеофильм 

36 обучающих 

программ 

343 диска к 

учебникам 

литературы, 

музыки, 

английского 

языка 

 

  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  
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 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

  ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 

система контент - фильтрации (контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся)). Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам 

сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в 

учебных кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. 

Обеспечена защита персональных данных участников образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и 

электронного дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

МАОУ "СОШ № 13" оснащено средствами обучения и воспитания: 

- печатными информационно-образовательными ресурсами: учебниками и 

учебными пособиями; художественной, справочной, методической, краеведческой и т.д. 

литературой; 

- электронными информационно-образовательными ресурсами (в том числе на 

сменных носителях): образовательными мультимедиа-учебниками; электронными 

справочниками; видеопроекторами; интерактивными досками; 

- наглядными пособиями: плакатами настенными; иллюстрациями настенными; 

схемами настенными; стендами; информационными досками. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 13»: 

- укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 



281 

 

 

 

 

общего образования; 

- позволяет получить положительные показатели параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ «СОШ № 13» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на русском языке. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МАОУ «СОШ № 13» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формирование необходимой системы условий реализации программы начального 

общего образования в МАОУ «СОШ №13» планируется и реализуется в соответствии с 

Программой развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» на 2022-2026 годы (утверждена приказом 

директора МАОУ «СОШ № 13» от 10.01.2022  1-од) 

В Программе развития МАОУ «СОШ № 13» определены следующие приоритетные 

направления деятельности школы на перид с 2022 по 2026 годы в соответствии с 

реализацией  федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образование»: 

- Современная школа 

- Успех каждого ребёнка 

- Цифровая образовательная среда 

- Социальная активность 

- Патриотическое воспитание 

- Развитие механизмов управления качеством образования 
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Финансово-хозяйственная деятельность определена муниципальными заданиями на 

текущий год и на плановые годы соответственно, Планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Расширение образовательного пространства МАОУ «СОШ № 13» обеспечено за счет 

сотрудничества с учреждениями социума и другими образовательными организациями.
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Для обеспечения программы начального общего образования в МАОУ «СОШ № 13»: 

 

Кабинет  

(по предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество ПК 

с доступом в 

Интернет 

Количество 

ПК, входящих 

в локальную 

сеть школы 

Защита / 

контент- 

фильтрация 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски 

Мультимедийн

ый проектор  

Видео, аудио 

аппаратура  

№ 1 

нач. классы 

31 31  31  +  + - -  

№ 2 

нач. классы 

1  1  1  +  + -  -  

№ 3 

зам.директора 

по УВР  

1  1  1  +  - - -  

№ 4 

гимнастически

й зал 

0 0 0  0 - - -  

№ 7, 8 

медицинский 

кабинет  

1  1  1  +  - - -  

№ 9 

конференц-зал  

1  1  1  +  - + -  

№10 

зам.директора 

по АХР 

1 1 1 + - - - 

№ 11 педагог-

организатор 

1 1 1 + - - - 

№12 

тренерская 

1 1 1 + - - - 

№ 17 музыка  1  1  1  +  - +  + 
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№ 18 приемная, 

кабинет 

директора 

3 3 3 + - - - 

№19 

библиотека  

7 7 7  +  -  + - 

№22 швейная 

мастерская  

1 1 1 +  -  - - 

№23 столярная 

мастерская  

1 1 1 +  -  - - 

№24 кабинет 

черчения и 

ИЗО  

1 1 1 +  -  - - 

№25 кулинария  0 0 0  0 - - -  

№30 

социальный 

педагог 

1 1 1 + - - - 

№ 31 

Русский язык  

1  1  1  +  - + -  

№ 32 

История  

1  1  1  +  - + -  

№ 33 

Русский язык  

1  1  1  +  + + -  

№ 34 

Информатика  

9 9  9 +  + + -  

Актовый зал 1 1  1  1  -  + - 

№ 39 

История  

1  1  1  +  - + -  

№ 40 

География  

1  1  1  +  - + -  

№ 41 1  1  1  +  - + -  
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ОБЖ  

№ 42 

Бухгалтерия  

1  1  1  +  - + -  

№ 43  

Математика 

1  1  1  +  - + - 

№ 44 

История  

1  1  1  +  - + -  

№ 45 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 46 

Русский язык  

1  1  1  +  - - -  

№ 47 

ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 48 

зам.директора 

по УВР  

1  1  1  +  - - -  

№ 49 

педагог-

психолог  

1  1  1  +  - - - 

№ 50 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 51 

ин.язык 

1  1  1  +  - - -  

№ 52 

ин.язык 

1  1  1  +  - - + 

№ 53 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 54 

Русский язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 55 1  1  1  +  - + -  
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Русский язык 

№ 56 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 57 

ин.язык 

1  1  1  +  - - +  

№ 60 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 61 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 62 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 63 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 64 

нач.классы 

1  1  1  +  - - -  

№ 65 

нач.классы 

1  1  1  +  + + -  

№ 66 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 67 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 68 

нач.классы 

1  1  1  +  + + -  

№ 69 

математика 

1  1  1  +  - + -  

№ 70 

математика 

1  1  1  +  - + -  

№ 71 

ин.язык 

1  1  1  +  - + -  
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№ 72 

математика 

1  1  1  +  + + -  

№ 73 

химия 

1  1  1  +  - + -  

№ 74 

Лаборантская 

химии 

1  1  1  +  - - -  

№ 75 

биология 

1  1  1  +  - + -  

№ 76 

лаборантская 

биологии 

0 0 0  +  - - -  

№ 77 

Математика 

1  1  1  +  - + -  

№ 78 

биология 

1  1  1  +  - + -  

№ 79 

физика 

1  1  1  +  - + -  

№80 

информатика  

12 12 12 + + + - 

№1 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 

№2 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№3 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№6 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№7 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 
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№9 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 

№10 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№11 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№12 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№13 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№14 (музыка 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 

Спортивный 

зал 

0 0 0 - - - + 

Кабинет 

зам.директора 

по УВР 

1 1 1 + - - - 

ИТОГО  123 123 123 123 9 36 10 
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