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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) МКОУ «Худоеланская ООШ» разработана на основании 

Федерального закона от  29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» с конкретизированными требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее ФГОС НОО),утвержденного приказом Мини-

стерства Просвещения РФ от 31. 05.2021г. № 286, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования 

обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает:  

- примерные рабочие программы учебных предметов;  

-примерную программа формирования универсальных учебных дей-

ствий  

-примерную программа воспитания  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

-календарный учебный график школы;  

   - примерный план внеурочной деятельности  

- систему условий реализации программы начального общего образо-

вания  

- календарный план воспитательной работы  

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года. 

           

    Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 

первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту спе-

цифики региона, особенностей функционирования образовательной ор-

ганизации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых резуль-
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татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые ре-

зультаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапред-

метные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новооб-

разования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформирован-

ность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапред-

метные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учеб-

ных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению пла-

нируемых результатов с учётом особенностей функционирования обра-

зовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оцени-

вания достижений планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-

бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечива-

ющих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивиду-

альных учебных планов, соответствующих «образовательным потребно-

стям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования, а также требования к разработке про-

грамм обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются об-

щие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, да-

ётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к со-

зданию образовательной организацией программы формирования уни-

версальных учебных действий на основе интеграции предметных и ме-

тапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного 

предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 
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В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем 

учебным предметам начальной школы. Тематическое планирование 

включено в рабочие программы педагогов по предметам. 

Представлена программа воспитания школы. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы с учетом  рекомендации по 

учёту особенностей функционирования школы, режима её работы и 

местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения 

и требования к его организации в начальной школе. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным обра-

зовательным программам (наряду с образовательной программой до-

школьного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организа-

ционно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования регламентирует образо-

вательную деятельность образовательной организации в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования яв-

ляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

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

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
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программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации про-

явить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и раз-

витии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий деятельностного типа; 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной работы; 
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 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района.) 

Программа начального общего образования учитывает следующие 

принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образо-

вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-

ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребно-

стями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-

собов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-

новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа преду-

сматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  
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В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образователь-

ной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятель-

ности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интел-

лектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт при-

влечение к образовательной деятельности школы организаций культуры. 

Эффективным механизмом реализации программ является использова-

ние индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обу-

чающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МКОУ «Худоеланская ООШ», выполнение которого обес-

печивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обуча-

ющегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влия-

ния обучения на здоровье. При создании программы начального образо-

вания учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста,  разный 

уровнь готовности детей 6,5-7 лет к обучению, сформированности у них 

произвольной деятельности. Ведущим видом дятельности становится 

учебная. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллек-

туального развития, особенностей познавательных психических процес-

сов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 
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ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обу-

чение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содер-

жание и планируемые результаты обучения, условия организации обра-

зовательной среды) подчиняется современным целям начального обра-

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружа-

ющему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учеб-

но-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Мета-

предметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестан-

дартных учебных ситуациях, в разделе «система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования» программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. при определении подходов к кон-

трольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу прово-

димых контрольных, проверочных и диагностических работ (на основа-

нии письма рособрнадзора от 06.08.2021г «рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях») 

Все особенности  конструирования образовательной среды прописа-

ны в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для за-

нятий физической культурой и спортом и т. п. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

МКОУ 

«Худоеланская ООШ»» являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде-

ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: уточняют и конкретизируют общее пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; являются содержательной и кри-

териальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО строится с учётом 

необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

– зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными дей-

ствиями 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и ос-

новные планируемые результаты изучения данного учебного пред-
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мета. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос: «Зачем необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем плани-

руемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формиро-

вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интере-

са, формирование определённых познавательных потребностей обу-

чающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающихпредоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описыва-

ющие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» 

к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критери-

ями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во- первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфо-

лио), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне,  характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются . Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать  только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-

тера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допускающихпредостав-

ление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесооб-

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-
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теля требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В школе устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы – «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом (мате-

предметные результаты)» и «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся  (метапредметные результаты»; 

программы по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окру-

жающий мир», 

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

культура», а также по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» для  решения задачи формирования у младших школьников мо-

тивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов на уровне НОО. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и ма-

тапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-
собам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-

получие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопережива-

ние им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в по-

ведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном пове-

дении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
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выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обес-
печение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- ценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного ре-

зультата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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справочников (включая электронные, цифровые), в открытом инфор-
мационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классифи-

кацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но- следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-
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ной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут пер-

вичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в про-

цессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

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

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять об-

щий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-
ках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном  

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
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- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и дви-

жущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-

нологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини- зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-
нических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблю-

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и дру-

гие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редак-

тирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фото-

изображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-
тора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добав-

лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по-

иска внутри компьютера; составлять список используемых информаци-

онных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпре-

тировать и сохранять найденную информацию; критически от-

носиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со-

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-
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пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-
кация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

школы; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий,  составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций после-

довательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сфор-

мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и гра-

фика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-
гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонети-

ко-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического (звуко- буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-
ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики  предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных – род, 
число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

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

предложения; 
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- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, до-

полнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять)  написаниеслова по орфографическому 

словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в после-
дующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 
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- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-
большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-

горитмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соот-

носить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-
стов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произве-

дениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить эти-

ческие представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
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осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаи-
мопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами обще-

ния и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравствен-

но-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для прак-
тической работы. 

К завершению обучения в школе будет обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники: 

- овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

- научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-

тельности; 

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания; 

- научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ауди-

торией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщения-
ми, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстра-

ции, видеосюжеты и анимации и др.); 

- научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.); 
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- научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

- овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-

боты. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, 

поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-
ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии ос-

новное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
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- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-

жание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на со-

держание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самосто-
ятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

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

видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со-

блюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно- популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (про-

слушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

- составлять   по   аналогии устные   рассказы   (повествование, рас-
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суждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художе-

ственной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворно-

го, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

ний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпи-

тет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

жественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
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художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или по-

полняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-
ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произве-

дение. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обу-

чающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на английском языке родную культуру в письменной и 
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устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур,  общепринятых человеческих  и  базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком внесёт свой вклад в формиро-

вание активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уро-

ках английского языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литера-

турным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка у обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограни-

ченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; рас-

ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представ-

ление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от русского 

языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- по-

знавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению английским языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу-

юся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую инто-

нацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать   поздравительную   открытку  с Новым годом,   Рожде-

ством, днём рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно  все бук-

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 
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- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30, числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (не-

которые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usu-

ally, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

на уровне начального общего образования овладеют основами логиче-

ского и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 

секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1000 с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 
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- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-
метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени-

ями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать,  
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Различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», 

«не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, де-
лать выводы и прогнозы). 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Ос-

новам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных 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 государ-

ственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозный 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 её 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 куль-

туры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
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христианской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной куль-

туры 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 ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре-

лигиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законны-

хинтересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу-

ры, 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 ис-

кусство, отношение к труду и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно-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 ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре-

лигиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно-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 ас-
пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, 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 куль-

туры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
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морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно-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 ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (от-

ношение 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 нравствен-

ных 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 зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (граждан-
ской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
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культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования получат возможность расши-

рить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, пра-

вила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измери-

тельные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необхо-

димой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
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явлений или описания свойств объектов; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони-

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здо-

ровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и Ир-

кутской области; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – 

Москву, Иркутскую область и города Иркутск и Братск; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные  ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
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- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со-

переживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах об-

разовательного учреждения, социума, этноса, 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 дости-

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства в образовательной 

организации  на  уровне начального общего образования 

у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выра-

зительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, де-
коративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изоб-

ражающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, кра-
соту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо-

жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоцио-
нальных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёр-
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ной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно- творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внеш-

него облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантасти-

ческого существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и пе-

редачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. 

- в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-
ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; вос-

питаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в раз-

личных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно-

шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопо-

ставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно- ме-

лодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-
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но-творческую деятельность. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полу-
ченных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать ху-

дожественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкаль-

но-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкаль-

но-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация 
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и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как ос-

новной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нрав-

ственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профес-

сиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплекс-
ные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обра-
ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-
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лённой конструкторской задачи или передачи определённой художе-
ственно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини- зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступ-

ными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информа-

цией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физи-

ческой культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения на уровне начального общего образования обу-

чающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовлен-

ности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
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основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равно-
весие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направ-

ленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

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

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 
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нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС 

задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе и служит основой при разработке школой соб-

ственного «Положения об оценке образовательных достижений обуча-

ющихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педаго-

гических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной об-

разовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-

стижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отноше-

нию к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 
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Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделя-

ющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педаго-

гическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим ра-

ботником 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 исследова-

ние 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, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим ра-

ботником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

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

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

     Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, 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, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действи-

ями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-

чающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией школы в ходе внутришкольного мони-

торинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-

бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятив-

ными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным предме-

там. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего об-

разования». Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов применяются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различ-

ных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием уни-

версальных познавательных действий и операций, степенью прорабо-

танности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и ви-

дов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, при-

менению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содер-

жания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией учреждения в ходе внутриш-

кольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическим советом школы и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей ( представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию; 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой проце-

дуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики об-

разовательных достижений. Объектом оценки является сформирован-

ность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чте-

нием, грамотой и счётом.  
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Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-

щая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании. В текущей оценке используются устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др. с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить ос-

нованием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-

рые представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым школой  самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-

циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти ра-

боты (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре-

цензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при вы-

работке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутриш-

кольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая, начиная со второго класса, про-

водится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х - 

4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в 

локальном акте школы «Положение о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на за-

седаниях педагогического совета ОО и являются основанием для 
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принятия решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий 

класс. Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результа-

тами промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) ООПНОО или не прохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидиро-

вать академическую задолженность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования, создают условия обучающемуся для ликвидации ака-

демической задолженности и обеспечивают контроль за своевре-

менностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, и устранить академическую задолжен-

ность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам или имеющие академическую задол-

женность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптированным образователь-
ным программам в соответствии с рекомендациями психолого- ме-

дикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений. Комплексная проверочная 

работа на межпредметной основе позволяет определить сформиро-

ванность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и зада-

чи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Ее цель - 
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оценка способности обучающихся решать учебные и практические 

задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накоп-

ленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапред-

метных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образо-

вания определяется, как среднее арифметическое четвертных отметок 

в соответствии с правилами математического округления. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе 

самостоятельно разрабатывать контрольно-измерительные материа-

лы, а так же вправе использовать контрольно-измерительные мате-

риалы, разработанные федеральными институтами, научными цен-

трами, центрами оценки качества образования и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образо-

вания проводится комплексная работа по оцениванию метапред-

метных результатов освоения ООП НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной обра-

зовательной 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 осуществляется в ходе различ-

ных мониторинговых исследований. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается кон-

тролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из ос-

новных показателей в оценке образовательных достижений. На ос-
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нове выявления характера динамики образовательных достижений 

оценивается эффективность учебного процесса, работа учителя в 

целом. При этом будет реализоваться подход, основанный на срав-

нении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обу-

чающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освое-

нии данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уро-

вень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не поз-

воляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего об-

разования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении им 

основной образовательной программы начального общего образова-

ния и переводе его на следующий уровень общего образования. Ре-

шение о переводе обучающегося на следующий уровень общего об-

разования принимается одновременно с рассмотрением и утвержде-

нием характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные 
качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических про-

блем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следую-

щем уровне обучения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Образование в начальной школе является базой, фундамен-

том всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обес-

печивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных пред-

метов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, по-

знавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуни-

кативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но 

и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспе-

чивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект при-

мерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
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личностно ориентированной направленности образовательной дея-

тельности младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окру-

жающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё зна-

ние и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школь-

ника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социаль-

но-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов осво-

ения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом при-

мерных рабочих программ . 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием коли-

чества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в  том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля и возможность использования по этой 
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теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-
щихся учебно- методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библио-

теки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются 

с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей).Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов 

внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации об-

разовательных программ с применением исключительно электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО 

создаются условия для функционирования электронной информаци-

оннообразовательной среды, включающей в себя электронные ин-

формационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, со-

вокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечи-

вающей освоение обучающимися образовательных программ в пол-

ном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам. Включение новой рабочей программы в со-

став ООП утверждается в качестве изменения в Программе приказом 

по ОО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности размещены на сайте образовательной 

организации в разделе «Образование». 
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2.2. Программа формирования  универсальных учебных 

действий  

Формирование универсальных учебных действий, обеспе-

чивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках це-

лостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-

мися 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, нагляд-

нообразного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делённые возможности для формирования универсальных  учебных 

действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечи-

вают формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установле-

ния 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 путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориен-

тировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре род-

ного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изуче-

ния учебного предмета включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий: личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностнос-

мысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмыс-
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ленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего об-

разования важным средством организации понимания авторской по-

зиции, 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 ори-

ентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмо-

циональнодейственной идентификации; основ граждан-

ской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и пережи-

вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персона-

жей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождеств-

ления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставле-

ния их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведе-

ния; 
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 умения строить план с выделением существенной и допол-

нительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его вы-

сказывания, поведение, оциональное состояние и пережива-

ния; уважения интересов партнёра; 

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и тради-

циями других народов и мировой культурой, открытие универсаль-

ности детской субкультуры создаёт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, ува-

жения 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 во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ориги-

нального 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 пла-

нирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических 
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средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных пред-

метов на этом уровне образования. В процессе обучения обучаю-

щийся 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 интегри-

рующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, гос-

ударством, осознания своего места в обществе, создавая основу ста-

новления мировоззрения, жизненного самоопределения и формиро-

вания российской гражданской идентичности личности. 

В     сфере     личностных     универсальных     действий     изу-

чение    предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: формирование умения 

различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить  на  карте Российскую  Федерацию, Москву  —   столицу 

России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых за-

рубежных стран; формирование    основ    исторической    памяти     

—     умения     различать   в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-

ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения; развитие морально-этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
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пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укреп-

ления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-

тельных 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 пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и моде-

лирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются 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. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отече-

ственной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечи-

вают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися про-

исходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представ-

лений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

 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 ак-

тивности и познавательного интереса при 

 решении учебных задач и собственной музыкаль-

но-прикладной деятельности; развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоциональнонравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками 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 националь-

но-культурных традиций, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовнонравственном развитии челове-

ка. В процессе приобретения собственного опыта музыкаль-
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но-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 вокаль-

но-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 потенциа-

ле, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкальноисполнительских 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 соци-

альными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальней-

шему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворче-

скую 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; 

освоение способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата в различных видах музыкальной дея-

тельности; 
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освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представле-

ния информации в процессе освоения средств музыкальной вырази-

тельности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации 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 интонацион-

но-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произ-

ведений и других видов музыкальнотворческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимо-

действие) со сверстниками при решении различных музыкаль-

но-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными по-

нятиями 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 ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеря-

емые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблю-

дать 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; 
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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 особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными по-

нятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных 

форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, реализовать собственный творче-

ский потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятель-

ности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельно-

сти 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 использо-

вать 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 обучаю-

щихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осозна-

нием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
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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 че-

ловека; 

развитие знаково-символического и пространственного мыш-

ления, 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 отра-

ботки 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 орга-

низации предмет- но- преобразующей символико-моделирующей дея-

тельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социаль-

ным значением, историей их возникновения и развития как первая сту-

пень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-

вости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планиро-

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодей-

ствия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в ко-

мандных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спо-

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятель-

ности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влия-

ние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками 

всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к примене-

нию полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 
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 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифициро-

ванными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при 

работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающе-

гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-

тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 

связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных ре-

зультатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающе-

гося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, про-

цессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характе-

ристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-

тельности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифи-

кация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схе-

мы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самообра-

зованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к инфор-

мационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного воз-

раста, представителями разных социальных групп, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-

муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-

раций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; ана-

литическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествова-

ния), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 
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собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий явля-

ются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компро-

миссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регуля-

тивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), крите-

риями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся 

в результате обучения на этом уровне образования психологические но-

вообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-

чаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 
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построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и 

его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых тре-

бует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содержа-

нии. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального дей-

ствия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного со-

держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-

ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 
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задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются вос-

требованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экран-

ные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначе-

ния), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, которую невозможно представить ученику в условиях образова-

тельной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позво-

ляют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулиро-

вать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем пред-

метам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирую-

щих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — 

создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 

способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, посте-

пенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-

строение последовательности шагов на конкретном предметном содер-

жании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к са-

мостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 
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осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю-

щегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках сов-

местно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) раз-

вивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуа-

циях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педа-

гогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции 

наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для по-

вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явле-

ний) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объек-

тов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифика-

ции (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделе-

ние их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 
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существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объ-

ектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-

щегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-

боты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Учитель  кон-

тролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы во-

время устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс дея-

тельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обуча-

ющимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов началь-

ной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, ма-

тематика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения. В первом и втором классах определён про-

педевтический уровень овладения универсальными действиями, по-

скольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая куль-

тура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследова-

тельских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рас-

суждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дей-

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий комму-

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной сов-

местной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, школа может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образо-

вательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или 

с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-

тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направ-

ленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование уни-

версального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной об-

разовательной среды. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания МКОУ «Худоеланская 

ООШ» 

2.3.1 Пояснительная записка. 

Программа воспитания  разработана в соответствии с методиче-

скими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020г. на заседании Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию, с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами об-

щего образования. 
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение про-

блем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основ-

ной     образовательной программы и призвана помочь всем участ-

никам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обу-
чающимися в школе. 

2.3.2 Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса. 

МКОУ «Худоеланская ООШ» располагается в Нижнеудинском районе, в 

двухэтажном кирпичном здании 1940 года постройки. Школа функцио-

нирует с 1936 года. Контингент обучающихся и их родителей формиро-

вался из жильцов, заселяющих село Худоеланское, а также село Кадуй. В 

селах  большую часть составляют семьи с низким социальным статусом, 

малообеспеченные семьи, неблагополучные семьи. В контингенте ОУ 

есть обучающиеся с высокими образовательными потребностями, а также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья различных 

нозологий и инвалидностью; много учащихся из многодетных семей; 

имеются дети из семьей с низкой социальной ответственностью. Рядом 

с МКОУ Худоеланская ООШ функционируют МКОУ «Худоеланская 

СОШ». 

За более чем полувековую историю в школе сложился свой круг тради-

ций, сохранению которых способствует то, что в школе обучались и 

обучаются несколько поколений семей, проживающих в селе. 

Воспитывающая социокультурная среда. В социокультурном 

окружении образовательной организации можно перечислить следующие 

объекты: сельская администрация, сельская амбулатория, детский сад 

«Солнышко», Худоеланский ДК, сельская и детская библиотеки, сквер 

«Победы». Организовано взаимодействие с Худоеланским ДК, сельской 

и детской библиотеками. На базе школы проводит занятия с детьми 

секция волейбола. 
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В процессе воспитания сотрудничаем с Нижнеудинским дворцом дет-

ского творчества, краеведческим музеем г. Нижнеудинска, отделом ПДН 

и  Межпоселенческой библиотекой. 

Воспитание гражданско - патриотической направленности школа реали-

зует через проведение совместных акций с Администрацией села и рай-

она, комплексным центром социального обслуживания населения Ниж-

неудинского района, районным отделом культуры, РДШ, ПЧ № 132, ад-

министрацией ж/д ст. Худоеланской. 

В профессиональном самоопределении учащихся большую роль иг-

рает сотрудничество школы с Центром занятости населения, КФХ Афо-

нина, Медицинским училищем г. Нижнеудинска, Нижнеудинским тех-

никумом железнодорожного транспорта, ПЛ № 48. 

В школе функционируют: 

- спортивный зал, 

- спортивная площадка, 

-  школьная библиотека, 

-  виртуальный музей  

-  локальная сеть, 

-  выделенные каналы интернет. 

В рамках содействия развитию детского движения в школе создан орган 

ученического самоуправления – детское объединение «Синяя птица». 

Совет учащихся школы выбирается посредством проведения в 5-9 клас-

сах выборов в классных коллективах. 

Традиции школы. Стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осу-

ществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работ-

ников. 

Школьные традиции, связанны с празднованием красных дат календаря 

России и образовательного календаря событий: День знаний, День 

борьбы с международным терроризмом, Международный День Мира, 

Международный день пожилых людей, День учителя, День народного 

единства, Новый год, Международный женский день 8 марта, День По-

беды, День защиты детей, День защитника Отечества, Акция «Мило-

сердие», Акция «Ветеран», предметные и метапредметные недели, кон-

курс чтецов, праздник «За честь школы» (подведение итогов учебного 

года), День открытых дверей для родителей, школьная выставка детского 

декоративно - прикладного и технического творчества и др. 
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В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Система ученического самоуправления в МКОУ «Худоеланская 

ООШ». В рамках содействия развитию детского движения в школе со-

здан орган ученического самоуправления – «Синяя птица», реализующий 

проекты РДШ (Российского движения школьников) и традиционные 

школьные мероприятия. Совет учащихся выбирается посредством про-

ведения в 5-9 классах школы выборов в классных коллективах. 

Среди методов воспитательной работы необходимо выделить практиче-

ские, наглядные, поисковые, проблемные, информационные, исследова-

тельские, словесные, наглядные, видео и т.д. 

Формы воспитательной работы - познавательная, игровая, проблем-

но-ценностное общение, общественно-значимая деятельность, социаль-

ное творчество. 

Характеристика системы взаимоотношений (учитель – ученик, 

учитель – учитель, ученик – ученик, учитель – родители, учитель – 

администрация).  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучаю-

щегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в об-

разовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обу-

чающихся. 

Цели и задачи 

Общей целью воспитания является формирование у обучающихся ду-

ховно- нравственных ценностей, способности к осуществлению от-
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ветственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

• поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обу-

чающимися на уроках; 

• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной дея-

тельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообще-

ства; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального по-

ведения школьников. 

 

2.3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, вос-

питать человека, способного достойно занять своё место в жизни 

Инвариантные модули 

1. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 



94 

 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в об-

щешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопро-

вождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровожде-

ние; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверен-

ного ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного 

развития ребенка (интеллектуально- познавательной, граждан-

ско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной и др. направленности),позволяющие: 

• проведение классных часов как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 

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, погружа-

ющих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 
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• 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; 

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 предупре-

ждение 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 внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учи-

телями-предметниками; организация родительских собраний, происхо-

дящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и вос-

питания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; , участие в РОУ. 

. 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с Формирование и -изучение учащихся класса (потребности, 

классным  развитие 

коллектива 

интересы, склонности и другие личностные 

коллективом  класса характеристики членов классного 
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коллектива), 

   отношений, общения и деятельности в 

классном 

   коллективе с помощью

 наблюдения, игр, 

   методики   для   исследования   мо-

тивов участия 

   школьников в деятельности и для 

определения 

   уровня социальной активности 

обучающихся; 

 

  -составление карты интересов и увле-

чений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры: : 

«Фотография», классный час «Дом, в 

котором я живу», «Государство - это 

мы». 

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников: «Пого-

ворим о нравственности», «Я и моё ме-

сто в жизни». -тематические классные 

часы к государственным датам «День 

народного Единства», «Дети войны», 

-сплочение коллектива класса через 

игры и тренинги, походы и экскурсии, 

праздники «День 
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  рождения класса». 

-организация органов самоуправления в 

классе: выработка законов класса, вы-

боры старосты класса, разделение детей 

на временные инициативные группы; 

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (че-

рез подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - 

день Самоуправления», «Дни здоро-

вья», 

«Новый год стучится в двери!» и др. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенно-

стей личностного 

развития обучаю-

щихся класса. 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предмет-

никами; 

-использование анкет, тестов, для изу-

чения мотивации учащихся, конкретной 

группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и груп-

повых диагностических бесед. 
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Организация сов-

местных интересных 

и полезных дел для

 личностного раз-

вития ребёнка. 

-совместное планирование

 работы, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, 

бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей».; 

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и полез-

ных дел: туристический поход 

«Осенняя тропинка», «Мастер-класс» 

от мамы, Выставка работ родителей.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная ра-

бота с учащимися  

класса. 

-заполнение с учащимися «Портфо-

лио»; 

-работа классного руководителя с уча-

щимися, имеющими психологические 

проблемы с привлечением психолога 

школы; 

-проба учащимися различных соци-

альных ролей; 

  -вовлечение учащихся в со-

циально значимую деятель-

ность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным предметам. 

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 

-контроль за

 посещением консультаций

 по предметам, дополнительных заня-

тий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи одноклассников. 
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Работа с 

обучающимися, со-

стоящими на 

различных  ви-

дах учёта, в

 «группе риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

• контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения до-

полнительного образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

• оказание помощи, через

 социальные службы школы. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное взаимо-

действие классного 

руководителя с учителями- предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с

 учащимися и их 

родителями. 
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Работа с 

родителями 

учащихся

 или их закон-

ными 

представителям

и 

-Индивидуальная ра-

бота с семьёй; 

-Работа

 с 

родительским акти-

вом; 

-Работа

 с 

родительским кол-

лективом класса. 

- изучение категории семьи, психоло-

гического климата семьи (анкетирова-

ние, посещение семьи); 

-педагогическое просвещение родите-

лей по вопросам воспитания детей 

(классные родительские собрания); 

-привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой познавательной, про-

ектной, общественно-полезной дея-

тельности; 

-консультирование родителей по про-

блемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких 

специалистов - психолога, социального 

педагога. 

Участие в РОУ. 

 

 

2. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учеб-

но-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для сво-

его личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дет-

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

«Общеинтеллектуальное» 
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Курсы внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального раз-

вития личности, направлены на передачу обучающимся социально зна-

чимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках этого направления в реализуются: 

 Юным умникам и умницам 

 Информатика 

 Шахматы 

 География Иркутской области 

 Развитие функциональной грамотности. 

«Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках общекультурного развития 

личности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение;отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей на мир и 

искусство. 

В рамках направления реализуются: 

 Культура общения 

 «Изобразительные техники» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 

развития личности, направлены на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-

ственности школьников, формирование у них навыков самообслужива-

ющей деятельности. 

В рамках направления реализуются: 

 Подвижные игры. 

 Сильные, смелые, ловкие. 
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 Волейбол. 

 Вид деятельности: оздоровительный, спортивный 

 Форма деятельности: секции, классные часы. 

 

«Духовно-нравственное» 

Духовно-нравственное направление включает в себя: формирование 

нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими мо-

ральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, муже-

ство, любовь к Родине и своему народу; - воспитание уважения к семье, 

родителям, семейным традициям;приобщение их к нравственным и ду-

ховным ценностям православной. 

В рамках направления реализуются: 

• Растим патриотов России» 

• ОДНКНР 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Форма деятельности: беседы; классный час; викторины; трудовые дела; 

тренинги; 

наблюдение учащихся за событиями в стране; 

заочные путешествия; акции благотворительности, милосердия; 

«Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие коммуника-

тивных 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. 

В рамках направления реализуются: 

«В стране мастеров»  

«Основы финансовой грамотности в школе» 

      «ЮИД» 

 « Умелые ручки» 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - 

беседы, презентации, экскурсии. 

3. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний 

в объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспи-
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тывающей информацией; привлечение внимания к нравственным про-

блемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Каждый урок в нашей школе предполагает свой воспитательный потен-

циал, который реализует учитель-предметник. Урок предполагает сле-

дующие воспитательные аспекты: 

• установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудиро-

ванных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

. 

• Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником 

в школе отводится инициированию и поддержке исследовательской де-

ятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даѐт им возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. Также в школе 

накоплен опыт по организации и проведению предметных недель, где 

каждый ученик может принять участие в посильном мероприятии. 

• Главным является участие в проекте «Живые уроки», который поз-

воляет приобщать обучающихся к национальным историко-культурным и 

природным ценностям родного края. В этот проект, например, входят 

уроки изобразительного искусства «Живопись на пленэре» (осень, весна). 

Виртуальные экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую га-

лерею, Лувр, Прадо. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и  явлений действительности.  

Немаловажное значение имеет воспитательный эффект– скоординиро-

ванные усилия учителей-предметников и классных руководителей поз-

воляют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний. 



104 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной ор-

ганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законныеинтересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классныхколлективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-

ков, флешмобов.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, ак-

ций 

На уровне классов: 

Уровень Направление Формы и виды деятельности 

На

 у

ровне  

школы 

Деятельность

 с

овета учащихсяДея-

тельность учениче-

ского самоуправле-

ния 

Деятельность 

• Сбор совета учащихся. 

Выборы совета учащихся. 

Планирование работы на год. 

Разработка мероприятий: 

«Деньсамоуправления». 

• Подготовка и проведение ме-

роприятий: новогодняя 

 выбранного актива класса мероприятие, «День защит-

ника Отечества», «День 

Святого Валентина», «8   

Марта», «Звездный   дождь» 

  «ДеньПобеды», 
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса старост, командиров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классныхруководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшимиребятами; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществ-

ляемую через систему распределяемых среди участников ответствен-

ныхдолжностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по9 классы в деятельность учени-

ческого самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствую-

щую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями . 

  «День защиты детей»,. 

  Подведение итогов работы по чет-

вертям и загод. 

На уровне 

класса 

Деятельность 

выбранного   актива 

класса 

Заседания активов классов (по инди-

видуальнымпланам) 

На 

индивиду 

альном 

уровне 

Деятельность 

каждого школьника 

• Вовлечение каждого обуча-

ющегося в планирование, организацию 

и проведение общешкольных и внут-

риклассныхактивностей. 

• Функциональное распреде-

ление ролей в классах: 

 ответственный за порядок, за соблюдение правил 

 безопасности, за соблюдение тишины 

во время урока,за 

 дежурства, за учебники и т.д. 
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5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профори-

ентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит 

пользу только тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь 

коллектив школы, и когда соблюдаются следующие принципы 

• Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой толькосо старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

• Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в за-

висимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уров-

няуспеваемости. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор про-

фессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё професси-

ональное будущее» и др.; 

• встречи с профессионалами«Лицей дал мнепутевкувжизнь»-встречи с 

выпускниками лицея - успешнымипрофессионалами; 

• Участие во Всероссийских проектах «Билет в будущее», «ПроеКТО-

риЯ». (профессиональные пробы).. 

6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и соци-

ализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимо-
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действия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю-

щихся; 

• продолжить принимать участие в региональных мероприятиях «Ро-

дительский открытый университет». 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

 

• классные родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, 

обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа психолога, дефектолога, социального педагога по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах,  собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

вид форма содержание 
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Групповой уровень Родительские собранияс 

классным руководителем. 

 

Общешкольные родитель-

ские 

собрания. 

 

• Групповые встречи 

родителей 

со школьным 

психологом. 

• Схема общения пе-

дагог-родитель-ребенок для 

продолжения ос-

новных воспитательных 

направленийшколы. 

• Психологическое  сопровождение, заключающееся  в групповом  консультировании родителей по основным вопросам адаптации, обучения, воспитания школьника в разные возрастные периоды, помощь в процессе подготовке ГИА. 

• «Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник,подросток)»; 

• « Роль взрослых в ока-

зании помощи подросткам в 

кризисныхситуациях»; 

• «Родители меня не пони-

мают или как услышать под-

ростка»; 

• «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»; 

• «Серьезный мир 

несерьезныхподростков»; 

• «Адаптация перво-

классников к обучению в 

школе. 

Рекомендацииродителям»; 

• «Пр

офилактика

 прав

онарушений, как основа 
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  безопасностиобучающихся»; 

• «Адап-

тация пяти-

классников при переходе в среднее звено» 

Проведение бесед: 

• «Готовность ребенка к обу-

чению вшколе», 

• «Адаптация

 первоклассников к школе. 

ивидуальный 

уровень 

Индивидуальные встречи

 родителейс 

педагогами школы. 

Индивидуальные 

• Помощь ро-

дителям в опре-

делении психологических 

особенностей каждогоребен-

ка. 

 встречи родителей с 

психологом 

 

 

 

Вариативные модули. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, ме-

роприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 

вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимает участие большая часть школьников. 

 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 

истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность раз-

новозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной си-

стемы «Школа – социокультурный центр села». 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрос-

лых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный ком-

плексный эколого-преобразовательный проект «Пришкольный участок». 

• спортивные состязания: Спартакиада школьников (велогонка, 

городки, лапта, гимнастика), Школьная Олимпиада по зимним видам 

спорта (лыжная гонка, хоккей, коньки), Лыжня России, Весенняя Спар-

такиада школьников (волейбол, баскетбол),; 

• акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

• праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День 

Памяти Героя», «День освобождения села», «День Школы», «Проводы 

русской зимы», «День села», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы, «Новый год», «Ночь накануне Рождества», 

«Раз в крещенский вечерок», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. Наши школьные традиции, лежащие в основе 

внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы применительно к 

нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной 

личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной пат-

риотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за 

нее. 

Задача непростая и решать ее можно только сельским социумом. За этим 

наша особая миссия школы 

– социокультурного центра села, ориентированная на достижение цели 

на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

• Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности: 

• «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выяв-

ления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, расширения 

кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной ра-

боты в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения 

и применения знаний. 
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• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, со-

стоящий из серии тематических классных часов. Особое значение этот 

день имеет дляучащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею наставниче-

ства, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

• «Торжественная линейка» – общешкольный ритуал (прово-

дится два раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. 

 

• «Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню 

Российской науки, для учащихся 1-9 классов, педагогов, родителей. Ос-

новные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конфе-

ренция и минифестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации 

и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе. «Защита проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагога-

ми), формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоя-

тельной работы, ответственному отношению в процессе создания инди-

видуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

• «Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с со-

зданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II.Общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленный на формирование толерантности, про-

филактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с ос-

новными правилами безопасного поведения. 

• «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка 

для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 

классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной 
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кампании (выборы). По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют 

развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навы-

ков, формированию межличностных отношений внутри школьных кол-

лективов. Цикл дел, посвящённых Дню Победы («Худоеланцы на 

дорогах войны», 

«Учителя, ушедшие на фронт», митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки му-

жества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа; уважения к ветеранам. 

• Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

На уровне классов: 

• Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осу-

ществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

• На уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально- актив-

ной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в об-

щешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных 

лиц. 

 

• На уровне основного образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информи-

рование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления. 

• Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

•  «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торже-

ственная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего 

нового социального статуса – школьника; 

• «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых 

классах; 

• Классный час «День матери» – развитие нравствен-
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но-моральных качеств ребенка через восприятие литературных произве-

дений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви 

к матери. Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 

февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отно-

шениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-

дагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведе-

ния ребенка через частные беседы с ним, через включение его в сов-

местную 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. 

2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующий на базе школы Совет учащихся – это добровольное, са-

моуправляемое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Воспитание в детском общественном объединении осу-

ществляется через: 

 

• утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих ор-
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ганов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведе-

ния; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышатьдругих. 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окру-

жения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и посто-

янной деятельностьюшкольников. 

А также на базе школы действует Отряд Юных Инспекторов Движения 

(ЮИД); 

• углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного дви-

жения; 

• овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управ-

лении велосипедом; 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экс-

пертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспи-
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танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании методического объединения клас-

сных руководителей или педагогическом совете образовательной орга-

низации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. 

• состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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• Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и пред-

ставителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельно-

стью образовательной организации и класса. 

• Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анке-

тирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом со-

вете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-

ных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления.   

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации вос-

питательной работы является перечень выявленных проблем, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования (далее — учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учеб-

ным предметам. Учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Объем   обязательной  части  основной  общеобразовательной   про-
граммы начального общего образования составляет 80%, а объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений - 20% от общего 
объема программы начального общего образования. 
Учебный план программы  начального  общего образования 
обеспечивает реализацию требований  ФГОС, определяет учеб-
ную нагрузку в соответствии с требованиями к ор-
ганизации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 
5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими норма-
тивами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями, перечень 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

В учебный план начального общего образования входят следующие 
обязательные для изучения предметные области, учебные предметы 
(учебные модули): 
 

 
 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский 

чтение 
язык и л

и

т

е

р

а

т

у

Русский язык, 

Литературное 
чтение 
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р

н

о

е 

Родной 
чтение  

язык и л

и

т

е

р

а

т

у

р

н

о

е 

Родной язык, Лите-
ратурное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Обществознание и 

естествознание 

«Окружающий мир»  

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культу-

ры"; учебный модуль: "Основы иудейской куль-

туры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 
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Физическая культура Физическая культура 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 ака-

демических часов в соответствии с требованиями к организации образо-

вательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями.Обязательная часть примерного 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния.Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и не-

дельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соот-

ветствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

МКОУ «Худоеланская ООШ» самостоятельна в организации образо-

вательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов дея-

тельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

 

Обязательная часть - перечень учебных предметов по УМК  

«Школа России», обязательных для изучения на первой ступени обуче-
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ния, в соответствии с ФГОС НОО, по которым проводится оценка обра-

зовательных достижений учащихся по итогам учебного года. Раздел ча-

сти учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, реализуется также через внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учё-

том выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой, осуществ-

ляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнова-

ния, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образова-

тельной организации. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, опре-

деляет формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования . 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирова-

ния, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 клас-

сах  являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования). 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттеста-

ции являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по математике; 

 комплексная работа 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 
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 проверка техники чтения; 

 защита проектов; 

 тестирование; сдача нормативов по физической культуре; 

 зачёт. 

Для начального уровня общего образования представлен вариант 

учебного плана  для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке (5-дневная учебная неделя)  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

недель 4 четверти, но    не позднее, чем за два дня до 
её окончания. 

 

 

 

 Примерный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметыкласс

ы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязат

ельнаячасть 

 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 55 20 

Литерату

рноечтение 

3 3 3 3 12 

 Родной язык 

и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

2 2 2 1 7 

Иностранныйязык Иностранныйяз

ык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

4 4 4 4 16 
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Общество-

знаниеиестествозна-

зна-

ние(Окружающийм

ир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

 

Итого 21 2

3 

2

3 

2

3 

90 

Часть,формируемая участ-

никамиобразовательныхотно-

шений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 3

4 

3

4 

3

4 

135 

Всего часов 693 7

82 

782 782 3039 

Рекомендуемаянедельная-

нагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 

21 2

3 

2

3 

2

3 

90 

Максимальнодопустимаяне-

дельнаянагруз-

ка,предусмотреннаядействующими са-

нитарными правилами и гигиениче-

скиминормативами 

21 2

3 

2

3 

2

3 

90 

* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по 

ФГОС не более 3190 академических часов. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования – 4 года. Продолжительность учебного 
года в 1 – х классах 
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– не менее 33 учебных недель, во 2-4 –х классах – не менее 34 
учебных недель. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Про-
должительность урока: в 1 классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 
минут – (январь –май), во 2 – 4 – х классах – 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной учебной неделе в 1 

классах составляет 21 час в неделю, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требо-

ваний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую 

смену; 
- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Поэтому, 
изучение учебных предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология» начинается со 2 четверти, в 
1 четверти в меньшем объеме изучаются учебные предметы: «Матема-
тика» - 3 час в неделю, «Русский язык» - 4 часа в неделю, в 1 и 2 четверти 
в меньшем объеме изучается учебный предмет 

«Окружающий мир» - 1 час в неделю. 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-
тельностью не менее 40 минут; 
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти. 

- В МКОУ «Худоеланская ООШ» в 1-4 классах реализуется УМК 

«Школа России» 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, 

учебные планы на каждый год обучения представлены отдельно в при-

ложении ООП НОО документ Word «Учебный план МКОУ «ХУДОЕ-

ЛАНСКАЯ ООШ»  и  на официальном сайте в сети «Интернет» 

3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) 

и с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

Обучение в начальных классах осуществляется в 1 смену. 

1 смена- 08-30 -13-50ч. 

Периоды обучения– четверти. Учебный год начинается 01 сентября 

2022 года и заканчивается 31 августа 2023 года. Окончание учебных за-

нятий 27 мая 2023 года. 



124 

 

Дополнительные недельные каникулы  для обучающихся  1 
классов в середине  3 четверти. 

 
 

Примерное распредение учебного времени, сроков и продолжи-

тельности каникул в течение учебного года: 

 

Учебные 

промежутки 
Продолжительность 

Четверть Каникулы 

1 четверть 9 недель осенние – 8дней 

2 четверть 7 недель зимние – 14 дней 

3 четверть 10 недель весенние – 8 дней 

4 четверть 8 недель летние – до 15 

недель 

 

Календарный учебный график на каждый год обучения представляется  

отдельно в   приложении ООП НОО документ Word «Календарный 

учебный график МКОУ «ХУДОЕЛАНСКАЯ ООШ»  и  на официаль-

ном сайте в сети «Интернет». 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образова-

тельного учреждения, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности учащихся, состав, структуру направлений внеурочной 

деятельности, место проведения. Оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. В 

соответствии  с Основной образовательной программой начального 

общего образования и школьной моделью внеурочная деятельность ор-

ганизуется по следующим направлениям развития личности: духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное через такие формы как кружок, факульта-

тивный курс, программу внеурочной деятельности.План внеурочной 

деятельности определяет формы организации и объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обу-

чения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-
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щихся, запросов родителей (законныхпредставителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной 

деятельности  

 

Направле

ние 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Внеурочные 

занятия по выбору 

 Количество часов по классам 

Форма 1 2     3 4 Всего 

Духовно- 

нравственное 

«Уроки 

нравственност

и» 

Кружок 1 1  1 3 

«Растим пат-

риотов 

России» 

Кружок   1   1 

Социальное 

 

«В стране ма-

стеров » 

Кружок 1  1 1  2 

«Умелые руч-

ки» 

Кружок 1 1    2 

Общекультур

ное 

«Изобрази-

тельные тех-

ники» 

Кружок   1 1  2 

«Культура 

общения» 

Кружок 1 1    2 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Умники и 

умницы» 

Кружок    1  1 

 «Развитие 

функциональ-

ной грамотно-

сти» 

Кружок   1 1  2 

 Всего:  3 3 4 5 1 15 
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План внеурочной деятельности регулярных курсов и разовых, 

краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Формы Класс/ количество 

часов 

Наиме

нован

ие 

напра

влени

я 

Структура и 

состав 

 1 2 3 4 Всего 

Спорт

ивно- 

оздоро

вител

ьное 

I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 

- 

Внутрикласс 

ные, об-

щешкольн ые, 

муниципаль 

ные 

Ча

сы обще-

ния, 

спортивные

 

или оздоровитель-

ные экскурсии, 

физкультминутки, 

занятия в 

спортивном зале и 

на све-

жем воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры. 

1 1 1 1 4 

 I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 
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Социа

льное 

Внутрикласс 

ные, об-

щешкольн 

ые, муници-

паль ные 

часы обще-

ния, предметные 

недели, проектная 

деятельность, вы-

пуск школьной га-

зеты,  ак-

ции, конкурсы, 

концерты, 

торжествен 

ные мероприятия 

0,5 0,5 1 1 3 

I. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«В стране ма-

стеров» 

кружок   1 1 2 

 

 

«Умелые 

ручки» 

 кружок   1 1 2 

Обще

интел

лект 

уальн

ое 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, об-

щешкольн 

ые, муници-

паль ные 

Интеллектуальные 

игры, квесты, вик-

торины, 

диспуты, проектная и исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

кружок    1 1 

«Развитие кружок   1 1 2 
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функциональ-

ной грамотно-

сти» 

Д

ух

ов

но

- 

нр

ав

ст

ве

нн

ое 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, об-

щешкольн 

ые, муници-

паль ные 

Часы об-

щения, концерты, 

тематические 

вечера, бе-

седы, экскурсии, 

выставки 

творческих работ, 

конкурсы, олимпиа-

ды, 

0,5 1 1 0,5 3 

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Уроки 

нравственно 

сти» 

кружок 1 1  1 3 

 «Растим пат-

риотов 

России» 

кружо   1  1 

О

бще

кул

ь 

тур

ное 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутрикласс 

ные, 

 Часы общения 

беседы, 

 1 0,5 0,5 1 3 

 общешкольн экскурсии,      

ые, посещение 

муниципаль концертов, 

ные выставок, музеев, 

 создание 

 творческих 
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 проектов, 

 выставки детских 

 рисунков, поделок 

 и творческих 

 работ учащихся, 

 торжественные 

 мероприятия 

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Культура об-

щения» 

кружок  1 1  2 

мастерим»     

«Изобрази-

тельные техни-

ки» 

кружок   1 1 2 

    

    

Итого количество деятельности в неделю: часов внеурочной 6 7 7 7 27 

Количество часов в год 198 238 238 238 912 

 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная направленность представлена: 

«Подвижные игры», «Сильные, смелые, ловкие» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная секция, учебный курс физической 

культуры. 

 

Духовно-нравственная направленность представлена: 

«Культура общения» направлена на получение обучающимся 

начального опыта самостоятельного общественного действия, фор-

мирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. на поддержку становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно 
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становится гражданином, социальным деятелем, свободным чело-

веком. 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формиро-

вание умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 

воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края». 

Система классных часов «Разговор о важном» 
В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте фор- 
мирования у обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

  развивать чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, ува- жение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

Форма организации: классный час 

 

Социальная направленность представлена: 

Программа «ЮИД» способствует углубленному изучению правил 

дорожного движения, предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма, формированию навыков оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных проис-

шествиях, знакомству с оперативно-техническими средствами ре-

гулирования дорожного движения. 

Финансовая грамотность» 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответ-

ственности и нравственного поведения в области экономических отно-

шений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: деньги, их история, виды, 

функции; семейный бюджет. 

Форма организации: кружок 

 

Общеинтеллектуальная направленность представлена: 
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«Умники и умницы»» 

Цель: расширение математческих  знаний,воспитание познавательного 

интереса к изучению математики. 

Форма организации:факультатив.  

«Развитие функциональной грамотности» 
Цель: формирование способности учащихся применять предметные 

знания и базовые навыки для решения повседневных задач, умение 

комплексно решать проблемы разной степени сложности в ситуациях, 

выходящих за рамки учебного пространства. 

Форма организации: кружок. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные си-

туации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: игры-соревнования в шахматы «Юные шахмати-

сты». 

Общекультурная направленность представлена: 

«В стране мастеров», «Мягкая игрушка», «Умелые ручки». 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использо-

ванием природного материала, развитие творческой активности, интере-

са, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Подарки своими руками», «Юные художники»); выставки творческих 

работ. 

 

 

План воспитательной работы классного руководителя. 

 

Направление Формы работы Решаемые задачи 
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Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии, участие в 

конкурсах, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми 

и др. 

Привитие любви к 

малой Родине,

 г

ражданской ответ-

ственности, чувства 

патриотизма, форми-

рование позитивного 

отношения к базовым  ценностям 

общества Развитие эмоциональной  сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной ком-

петенций 

Обще- 

интелле

ктуа 

льное 

Работа со справочной лите-

ратурой, занятия в компью-

терном классе, беседы, про-

ектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскур-

сии по родному краю и др. 

Обогащение  запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию ми-

ровоззрения, функ-

циональной грамот-

ности, переход от 

игровой деятельности к учебной 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

Занятия в специальном поме-

щении, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, игры и 

др. 

Всесторонне гармо-

ническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физи-

чески здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 
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Общекультурно

е 

Участие в выставках, творче-

ские работы, участие в спек-

таклях, сценках, посещение 

виртуальных музеев, 

Знакомство с шедев-

рами мирового искусства, 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

коммуникативных 

компетенций. 

Социальное Беседы, встречи с людьми 

труда,  проекти-

рование, экскурсии, проведе-

ние акций; участие в 

школьных мероприятиях и др. 

Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности   и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры  труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволя-

ющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализа-

цию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценно-

сти. 

Школа стремится создать инфраструктуру полезной занятости учащихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы удовлетворению их 

личных потребностей. 

Учитель начальных классов, является во второй половине воспитателем, 

сопровождающим детей на занятия кружков, курсов, секций, факульта-

тивов. 

 

Педагогическое обеспечение модели образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучаю-

щихся школы. 

 

Рабочая группа Функции Состав 
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Административ 

но- 

координационна 

я 

Координирует деятельность 

всех участников  образова-

тельного процесса, участ-

вующих в апробации ФГОС второго    поколения, обеспечивает  своевременную отчетность, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг,    вырабатывает 

рекомендации 

Директор 

Зам. директора 

Консультативно 

-методическая 

Обеспечивает: предоставле-

ние необходимых содержа-

тельных материалов, изучение 

документов ФГОС второго 

поколения, проведение се-

минаров и совещаний в рам-

ках инструктив-

но-методической работы на 

опережение, оказание 

консультативной и 

методической помощи 

 

Зам. директора 

Профессиональн 

ые сообщества 

Распространяют 

педагогический опыт 

Педагогический со-

вет, школьное ме-

тодическое объеди-

нение учителей 

начальных классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС 

нового поколения, исполь-

зуют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие   результаты обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую  деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя начальных 

классов,  школьное методическое объединение учителей начальных классов, учителя - предметники 
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Организация внеурочной 

деятельности по направле-

ниям: 

Задействованные 

педагоги 

 Спортивно-оздоровительное Учителя физической 

культуры школы 

Духовно-нравственное учителя начальной 

школы 

Общеинтеллектуальное Учителя начальной 

школы 

Общекультурное Учителя начальной 

школы, 

педагоги - предмет-

ники 

Социальное Классные 

руководители 

Педагогические ресурсы: учителя начальной школы, педагоги предметники, 

организатор, библиотекарь, социальный педагог 

 

Общий объем внеурочной деятельности (до 1350 часов за четыре года 

обучения 

– в соответствии с письмом министерства образования Ир-

кутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планиро-

вании и организации урочной и внеурочной деятельности») 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспита-

ния работа применительно к данному учебному году и уровню образо-

вания.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабо-

чей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» 

и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соот-
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ветствующие индивидуальные программы и планы работы данных пе-

дагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-

дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-

ствия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрос-

лыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, про-

ведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, собы-

тий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образова-

тельной организации в соответствии с имеющимися в её штате едини-

цами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной ор-

ганизации и самих обучающихся. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации измене-

ниями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

Дела  Классы  Время 

проведения 

Ответ-

ственные  

Торжественная 

линейка, посвя-

щенная дню зна-

ний «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 1 сен-

тября 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

1-4 2 сен-

тября 

Учитель ис-

тории и обще-

ствознания 

День солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

- классные часы 

1-4  2 сен-

тября 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Экологический 

субботник «Зеле-

ная Россия» 

1-4 В тече-

ние месяца 

Классные 

руководители 
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Осенняя неделя: 

«Урожай-2022» 

Конкурс поде-

лок  

«Душа моя в душе 

природы». 

1-4 В тече-

ние месяца 

Старшая 

вожатая 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

Профилактиче-

ское мероприятие 

«Внимание-дети!» 

1-4 Сен-

тябрь-май 

Учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Акция «Без-

опасная дорога» 

1-4 сентябрь Учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Неделя без-

опасности дорож-

ного движения 

- Классные ча-

сы, беседы о по-

ведении на дороге, 

в транспорте 

- Игра для 

младших школь-

ников «У дороги 

шутки плохи» 

1-4 Сен-

тябрь- ап-

рель 

Учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Международ-

ный день распро-

странения гра-

мотности 

1-4 8 сен-

тября 

Классные 

руководители 

“Осенний бал». 1-4 Сентябрь  Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Международ-

ный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители 

День учителя  

«Школа празд-

нует день педаго-

га».  

1-4 5 октября Старшая 

вожатая 

Классные 

руководителя 



138 

 

 

День отца «Мой 

папа самый луч-

ший». Выставка 

рисунков и поде-

лок из дерева.  

Конкурс фото-

графий. 

1-4 16 ок-

тября 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Просмотр 

фильма о здоровом 

питании. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Международ-

ный день школь-

ных библиотек 

«Угощаем кни-

гой!». 

1-4 25 ок-

тября 

Библиоте-

карь  

День народного 

единства. 

1-4 4 ноября Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители 

День памяти 

погибших при 

исполнении слу-

жебных обязанно-

стей сотрудников 

органов внутрен-

них дел России. 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 

День матери в 

России. 

1-4 27 нояб-

ря 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

День Государ-

ственного герба 

Российской Феде-

рации. 

1-4 30 нояб-

ря 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

День неизвест-

ного солдата 

 

1-4 

 

3 декабря Классные 

руководители 

Международ-

ный день инвали-

дов. 

День добро- 1-4 5 декабря Классные 
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вольца волонтера в 

России. 

руководители 

День Героев 

Отечества. 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

День Консти-

туции Российской 

Федерации 

1-4 12 де-

кабря 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой бло-

кады. 

1-4 27 января Учитель ис-

тории 

Классные 

руководители 

80 лет со дня 

победы Воору-

женных сил СССР 

над армией гит-

леровской Герма-

нии в 1943 году в 

Сталинградской 

битве. 

1-4 2 февра-

ля 

Учитель ис-

тории  

Старшая 

вожатая 

День памяти о 

россиянах, испол-

нявших служеб-

ный долг за пре-

делами Отечества. 

1-4 15 фев-

раля 

Классные 

руководители 

Учитель ис-

тории 

День защитника 

Отечества. 

1-4 22 фев-

раля 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

200 лет со дня 

рождения Кон-

стантина Дмитри-

евича Ушинского. 

1-4 3 марта Библиоте-

карь 

Классные 

руководители 

Международ-

ный женский день 

8 марта. 

1-4 7 марта Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией. 

1-4 18 марта Учитель ис-

тории и обще-

ствознания 
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Классные 

руководители 

День космо-

навтики, 65 лет со 

дня запуска СССР 

первого искус-

ственного спут-

ника Земли. 

«Космос – это 

мы. Гагаринский 

урок» 

1-4 12 апреля Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

День памяти о 

геноциде совет-

ского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

1-4 19 апреля Классные 

руководители 

Торжественный 

митинг 9 мая – 

День Победы. 

«Бессмертнай 

полк». 

Акция «Георги-

евская ленточка». 
Выстав-

ка-конкурс 

«Великой По-

беде посвящает-

ся…» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

Выпускной ве-

чер в 4 классе. 

4  26 мая Учитель 

начальных 

классов 

Старшая 

вожатая 

День защиты 

детей 

1-4 1 июня Начальник 

ЛДП 

Воспитатели 

ЛДП 

День России. 1-4 12 июня Начальник 
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ЛДП 

Воспитатели 

ЛДП 

День памяти и 

скорби. 

1-4 22 июня Начальник 

ЛДП 

Воспитатели 

ЛДП 

 Курсы внеурочной деятельности 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия по 

профориентации в 

школе: 

- конкурс рисун-

ков, проект «Про-

фессии моих ро-
дителей», викто-

рина «Все про-

фессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы. 

1-4 В тече-

ние учеб-

ного года 

согласно 

плану 

школы 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Привлечение 

учащихся к заня-

тиям в 

кружках в 

школе. 

1-4 В тече-

ние учеб-

ного года 

согласно 

плану 

школы 

Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие роди-

телей в проведе-

нии общешколь-

ных, классных 

мероприятий: 

«Осенний 

бал»,  «Бессмертн

ый полк»,  «День 

мате-

ри», новогоднее 

мероприятие, день 

8 Марта, День 

космонавтики и 

др. 

1-4 В тече-

нии учеб-

ного года 

согласно 

плану 

школы 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Общешкольное 1-4 В тече- Админи-
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родительское со-

брание 

ние года страция школы 

Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей по вопро-

сам воспитания 

детей. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В тече-

ние года 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучны-

ми  семьями  по 

вопросам воспита-
ния, обучения де-

тей. 

1-4 По плану 

Совета 

профилак-

тики 

Председа-

тель Совета 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лиде-

ров, активов 

классов, рас-

пределение 

обязанно-

стей.Планировани

е работы на год. 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Работа в соот-

ветствии с обя-

занностями. 

1-4 В тече-

нии года  

Классные 

руководители 

Отчет перед 

классом о прове-

денной работе. 

1-4 май Классные 

руководители 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

мероприятий, 

«День защитника 

Отечества», 

«День Святого 

Валентина», «8 

Марта», «Звезд-

ный дождь» 

1-4 1-4 чет-

верть 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководителя 
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«День Победы», 

«День защиты 

детей». 

Подведение 

итогов работы по 

четвертям и за год. 

Модуль«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Привлечение 

обучающихся к 

экскурсионной 

деятельности. 

1-4 В тече-

ние года 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Посещение 

концертов в Доме 

культуры села. 

1-4 В тече-

ние года 

Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители 

Посещение вы-

ставок научной 

направленности, 

художественной и 

т.д. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Экскурсии в 

«Нижнеудинский 

музей». 

1-4 1-4 чет-

верть 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

Модуль «Организация Предметно-эстетической среды» 

Выставки ри-

сунков, фотогра-

фий творческих 

работ, посвящен-

ных событиям и 

памятным датам. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Трудовые де-

санты по уборке 

территории шко-

лы. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 



144 

 

Праздничное 

украшение каби-

нетов, окон каби-

нета к мероприя-

тиям. 

1-4 1-4 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Выставка 

«Зимние забавы». 

1-4 2 чет-

верть 

Классные 

руководители 

Эстафета па-

мяти 

«Никто не за-

быт – ничто не 

забыто». 

1-4 4 чет-

верть 

Старшая во-

жатая  

Педагог до-

полнительного 

образования 

Учите-

ля-предметник

и 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Приём в отряд 

ЮИД 

1-4 Сентябрь  

1 час в 

неделю 

 

Модуль «Школьное Медиа» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе ме-

роприятиям) 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в школе, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адапти-

рованной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образова-

тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, 

в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практическую под-
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готовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситу-

ации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-

чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего обра-

зования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образо-

вания, методик и технологий её реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-



146 

 

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников  школы 

 Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписа-

нием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием до-

кументов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников школы, служат квалификаци-

онные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и  

профессиональных стандартах . 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и со-

здании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания пе-

дагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществля-

ется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессио-

нальной деятельности аттестационной комиссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестацион-

ными комиссиями Министерства образования  и Иркутской области. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работ-

ников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации: 

 

Катего-

рия  

работни-

ков 

Подтвержде-

ние уровня  

квалифика-

ции докумен-

тами 

об образовани

и (професси-

ональной  

переподго-

товке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  

на соответствие  

занимаемой должно-

сти 

(%) 

квалификаци-

онная катего-

рия 

(%) 

Педаго-

гические 

работники 

100 - 100 
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Руково-

дящие  

работники 

100 100 - 

Иные ра-

ботники 

100 100 - 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечиваю-

щим создание и сохранение условий материально-технических и ин-

формационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-

гогических работников. Основным условием формирования и наращи-

вания необходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников школы участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характе-

ризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 

3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные ор-

ганизации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реали-

зации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного ре-

шения задач ФГОС начального общего образования. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квали-

фикационного уровня педагогических работников, участвующих в раз-

работке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего об-

разования рассматриваются методическим объединением учителей 

начальных классов, а также  районным методическим объединеним 

учителей начальных классов. Педагогическими работниками школы си-

стемно разрабатываются методические темы, отражающие их непре-

рывное профессиональное развитие.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной 

образовательной программы  начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной ор-

ганизации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психо-

лого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям школы с учётом специфики их возрастного психофизиоло-

гического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников школы и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиа-

нтных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение  реализации про-

граммы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ванными специалистами : 

педагогом-психологом;  

учителем-дефектолоом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивается психоло-

го-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности всех участников образовательных отношений; 
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— сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-

ление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-

новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

рённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образо-

вательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ис-

пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучаю-

щегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года(Анализ изучения готовности первоклассников к обучению в школе, 
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изучение уровня готовности учащихся 4 - х классов к переходу в 

основную  школу, диагностика адаптации пятиклассников 

на этапе перехода из начальной школы в среднее звено) 

 консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и пси-

хологом с учётом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образова-

тельной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего обра-

зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в му-

ниципальном  задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характери-

зующие качество и  объем  муниципальной  услуги, а также порядок ее 

оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего 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 допу-

стимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучаю-

щегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образо-
вательную программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муни-

ципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-
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вательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-

тельством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

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 – муници-

пальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных ор-

ганизаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучаю-

щегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на ре-

гиональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образователь-

ной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобра-

зовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на 
уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Феде-

рации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразова-

тельной организации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. При разработке про-

граммы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реали-

зации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-
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ников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, опреде-

ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих 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. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти иркутской 

области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников обра-

зовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, про-

изводственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными норматив-

ными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учиты-

вается мнение коллегиальных органов управления образовательной ор-

ганизации (например, Общественного совета образовательной организа-

ции), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия обра-

зовательная организация разрабатывает финансовый механизм взаимо-

действия между образовательной организацией и организациями допол-

нительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (ор-

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образова-

тельной организации широкого спектра программ внеурочной де-

ятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образователь-

ной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы разрабаты-

ваются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования соответствует нормативным затратам, определённым При-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, приме-

няемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
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ственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-

страционный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Фе-

дерации (муниципального образования), связанные с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образо-

вательной организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  

программы начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информа-

ционно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образова-

тельной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресур-

сы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо-

собствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной 

организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

   Информация об оснащении учебных кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов Количество  

Компьютеров всего/в кабинете 2 
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информатики 

Наличие компьютеров с выходом 

в Интернет 

2 

Ноутбуков  17 

Принтеров  3 

Многофункциональных устройств  3 

Копировальные аппараты  1 

сканер 2 

Интерактивные доски  1 

проектор 3 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных резуль-

татов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предме-

тов, курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и полу-

чения информации (учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ре-

сурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных 

игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществ-

ление самостоятельной образовательной деятельности обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видео-

материалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета.  

Школа определяет необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Создание в школе информационно-образовательной среды может осу-

ществляется по следующим параметрам: 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по 

всем учебным 

предметам на 

языках обучения, 

определённых 

учредителем 
образовательной 

организации 

+ 2022-2026гг 

II Учеб-

но-наглядные 
пособия 

+ 2022-2026гг 

III Технические 

средства, обес-
печивающие 

функциониро-

вание ИОС 

+ 2022-2026гг 

IV Программные + 2022-2026гг 
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инструменты, 

обеспечивающие 

функциониро-

вание ИОС 

V Служба техни-

ческой под-

держки 

+ 2022-2026гг 

 

Требования к учебно-методическому школы включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организа-

ции; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры организации. 

В школе  разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного сани-

тарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённые постановлением Глав-



159 

 

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 

2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру школы включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

 учебные кабинеты, мастерские для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем,  

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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 начального общего образования согласно избранным направле-

ниям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов спе-

циализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой кате-

гории разработанного стандарта (регламента). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образователь-

ного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений 

и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со специ-

фикой образовательной организации и включают учебно-наглядные по-

собия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с ре-

ализуемой рабочей программой. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образова-

тельного процесса 

 

Тип здания Типовое 

Общая площадь 953,4 кв.м   
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Права на здание 

Свидельство о государ-

ственной регистрации 

права от 30.01.2013г. 

03АА №256746 

Филиалы  
                        

нет 

        

 

Наименование оборудования  Количество  

Учебные кабинеты  4 

Спортивный зал  1 

Столярная мастерская  1 

Кабинет технологии для девочек  1 

Столовая  1 

Наличие помещений для организации 

внеурочной деятельности 

1 

 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятель-

ности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой 

режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 
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 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организаци-

онной структуры, запросов участников образовательного процес-

са; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образова-

ния» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной органи-

зации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базируется на результатах проведённой в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической дея-

тельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образователь-

ной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образова-

тельной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учётом потребностей всех участников образо-

вательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изме-

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможных партнё-

ров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной про-

граммы на 2022-2026гг : 

 

Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

I. Норма-

тивное обес-

печение вве-

дения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского со-

вета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

Март 2022г. 

2. Разработка на основе програм-

мы начального общего образования 

основной образовательной про-

граммы (ООП) МКОУ «Худое-

ланская ООШ» 

Март 2022г. 

3. Утверждение ООП школы Март 2022г 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС НОО 

постоянно 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

5. Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельной организации 

в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характе-

ристиками и профессиональным 
стандартом 

Май-июнь 2022г. 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

7. Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

2022-2026г 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструк-
туры школы с учётом требований к 

необходимой и достаточной осна-

щённости учебной деятельности 

Апрель-май 2022г 

 9. Разработка: 

— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учеб-

ного графика; 

— положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

— положения об организации те-

кущей и итоговой оценки дости-

Ежегодно 

2022-2026г, по 
мере необходи-

мости. 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

жения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

— положения о формах получения 

образования. 

 

II. Финансо-

вое обеспе-

чение введе-

ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых ре-

зультатов 

Ежегодно 

2022-2026г 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

Ежегодно 

2022-2026г 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Ежегодно 

2022-2026г 

III. Органи-

зационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников обра-

зовательных отношений 

по организации введения ФГОС 

НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моде-

лей взаимодействия школы и ор-

ганизаций дополнительного обра-
зования, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности 

В начале каждого 

уч.года 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

3. Разработка и реализация си-

стемы мониторинга образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся и родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

В начале каждого 

уч.года 

4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния образовательной организацией 

к проектированию основной обра-

зовательной программы начально-

го общего образования 

По мере необхо-

димости 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руково-

дящих работников образователь-

ной организации в связи с введе-

нием  

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической рабо-

ты (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Инфор-

мационное 

обеспечение 

введения 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информаци-

онных материалов о введении 

ФГОС НОО 

постоянно 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

ФГОС НОО 2. Широкое информирование ро-

дителей (законных представите-

лей) как участников образова-

тельного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчёт-

ности образовательной организа-

ции о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Матери-

альнотехни-

ческое обес-

печение вве-

дения ФГОС 
НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения вве-

дения  

и реализации ФГОС НОО  

2022г 

2. Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы об-

разовательной организации требо-

ваниям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 
нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно,по мере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия ин-
формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра пе-

чатными и электронными образо-

вательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным обра-

постоянно 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

зовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных от-

ношений к информационным об-

разовательным ресурсам локаль-
ной сети и Интернета. 

 

 

 

 

 


