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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 5 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности образовательной организации (ОО) с учетом 

возможностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 30.12.2021 N 472-ФЗ, от 16.04.2022 N 108-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 31 мая 2021г.  № 286; 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол №  1/22  от  18.03.2022) 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года N 28. 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

6. Устав МБОУ ООШ № 5; 

7. Локальные МБОУ ООШ № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405488/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414825/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414825/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   При разработке ООП НОО МБОУ ООШ № 5 (далее Организация) учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных 

потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

• обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС;  

• создание условий для получения качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося, максимально полного обеспечения 

образовательных потребностей и интересов, обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации;  

• обеспечение системного и гармоничного развития личности обучающегося с учётом 

индивидуальных возможностей каждого и ученического сообщества в целом; 

•  создание условий для деятельности педагогического коллектива, проявления 

педагогического мастерства, обогащения опыта деятельности, активного участия в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива, по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего 

образования реализуется во ФГОС на основе системно - деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни   в современном   обществе, так   и для 

успешного   обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни.  

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 

Принципы формирования ООП НОО 

• единство     образовательного     пространства     Российской     Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

• преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

• вариативности содержания образовательных программ начального общего образования 

(далее — программы начального общего образования), возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности    и    

направленности    с    учетом    образовательных    потребностей и способностей 

обучающихся; 

• соблюдения государственных гарантий обеспечения получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ начального общего образования и результатам их освоения; 

• личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного и 

социокультурного, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 
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готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения;  

• физическое     воспитание,  формирования     здорового      образа      жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

• формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, 

ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование   представлений о 

современной России, устремленной в будущее;  

• развития представлений, обучающихся о высоком уровне научно - технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно- коммуникационными технологиями (далее — ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

• освоения    обучающимися    технологий    командной    работы    на    основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей; 

• сохранения   и   развития   культурного   разнообразия   и    языкового наследия 

многонационального народа   Российской   Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

• расширения возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использования различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся;  

• здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые мо-

гут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся; 

• дифференциации обучения: обеспечение каждому ученику условий для максимального 

развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов в процессе овладения им содержания общего образования. 

• развития культуры образовательной среды организаций, реализующих программ 

начального общего образования.  

Механизмы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

заложены в урочной и внеурочной деятельности: 

• учебные планы начального общего образования МБОУ ООШ № 5 (утверждаются 

ежегодно); 

• индивидуальные учебные планы, соответствующие образовательным потребностям и 

интересам обучающихся; 

• план внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ ООШ № 5 

(утверждаются ежегодно); 

• календарный план воспитательной работы (утверждается ежегодно); 
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• календарный учебный график (утверждается ежегодно); 

• годовой план работы школы (утверждается ежегодно); 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, внеурочной 

деятельности (утверждаются ежегодно); 

• план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД); 

• мониторинговые исследования; 

• локальные акты МБОУ ООШ № 5. 

    В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Основная образовательная программа реализуется образовательной организацией 

с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия 

участников образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках 

сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

• кадровые (педагоги начального общего, основного общего, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, библиотекарь); 

• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 

помощь); 

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

всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ); 

• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником 

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

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы и адаптированной 

основной общеобразовательной программы.                 

    В период реализации программы определяются основные направления взаимодействия 

Организации с другими учреждениями. 

1. Консультативно-методическая помощь: мастер - классы на базе школы, совместные 

культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, конференции, консультации, семинары;  

2. Организация взаимодействия с социальными партнерами, учреждениями культуры, 

дополнительного образования на уровне обучающихся: экскурсии, мастер-классы, online-

встречи, совместные занятия, участие в выставках, фестивалях, соревнованиях, акциях, КТД, 

совместные проекты, интеллектуальные конкурсы, реализация дополнительных образовательных 

программ. 

Выше названные виды взаимодействия берутся за основу программы совместной деятельности 

учреждений с последовательным планированием рабо 
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Общая характеристика программы начального общего образования 

       Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 5 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286):  

• к структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

их объему; 

• к условиям реализации программ начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям; 

• к результатам освоения программ начального общего образования; 

  также c учетом примерной основной образовательной программы (одобрено Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол №  1 от  18.03.2022). 

    Программа начального общего образования реализуется на государственном языке РФ 

(русском).  Программа    начального    общего    образования     обеспечивает     право на 

получение начального общего образования на родном языке (русском) из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка (русского) из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой    образования     в     порядке, установленном     

законодательством об образовании и Организацией. Приложение: «Положение о языках 

обучения» 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. 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. 

         Начальное общее образование может быть получено в форме семейного образования (вне 

школы). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме  (Части 1 и 2 статьи 17 Федерального 

закона об образовании. Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Приложение «Положение об обучении в очно-заочной, заочных формах в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №28». 

      Реализация программы начального общего образования осуществляется образовательной 

организацией как самостоятельно, так и может осуществляться посредством сетевой формы  

(Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании. Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962). (Приложение. «Положение об организации 

образовательного процесса с использованием сетевой формы обучения») 

При реализации программы начального общего образования могут быть применены: 

• различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (Приложение «Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе МБОУ ООШ № 5); 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108212
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108213
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108197
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• модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. Приложение. 

Учебные планы, утвержденные приказом директора школы, по годам обучения. 

Структура программы начального общего образования включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого школой.  

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

школой, - 20% от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2  

(далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28  (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Программа начального общего образования включает три раздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку; 

•  планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

•  рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

•  учебный план; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0


9 

 

•  план внеурочной деятельности; 

•  календарный учебный график; 

•  календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

•  характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

            Программа начального общего образования обеспечивает вариативность содержания во 

ФГОС за счет  

Наличие  единиц (компонентов) содержания 

образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические 

особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися 

разного возраста и уровня подготовки (далее — 

учебный предмет); 

Положение о разработке и утверждении 

рабочих программ  учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

Приложение. Учебные планы, 

утвержденные приказом директора 

школы, по годам обучения. 

Наличие целостной, логически завершенной 

части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее 

— учебный курс); 

Положение о порядке освоения 

обучающимися наряду с учебными 

предметами, учебными курсами, 

учебными модулями по осваиваемой 

основной общеобразовательной 

программе любых других учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей. 

Наличие возможности разработки и реализации 

Организацией программ начального общего 

образования, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов 

Может быть организовано по запросу 

законных представителей обучающихся.  

Положение о порядке освоения 

обучающимися наряду с учебными 

предметами, учебными курсами, 

учебными модулями по осваиваемой 

основной общеобразовательной 

программе любых других учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей. Положение о порядке обучения 

учащихся МБОУ ООШ № 5 по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различном построении учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее - дифференциация обучения). Вариативность образовательной 

деятельности может обеспечиваться через учебные планы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, курсов внеурочной деятельности, индивидуальные учебные планы, 

соответствующие образовательным потребностям и интересам обучающихся. Программа 

начального общего образования реализуется школой через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации программы 

начального общего образования школа определяет самостоятельно.  Приложение. Учебные 

планы, утвержденные приказом директора школы, по годам обучения. Положение о разработке 

и утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей.     

 Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен. 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. 

(Приложение. «Положение о порядке обучения учащихся МБОУ ООШ № 5 по индивидуальному 

учебному плану», «Положение об обучении детей на дому по медицинским показаниям», 

«Положение о порядке обучения учащихся МБОУ ООШ № 5 по индивидуальному учебному 

плану»). 

          При реализации программы начального общего образования могут быть применены: 

• различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; (Приложение. «Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий муниципального МБОУ ООШ № 5).  

• модульный принцип представления   содержания   указанной   программы  и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий.  

      Результаты освоения программы   начального   общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля программы начального общего образования, подлежат 

оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания.    

Приложение «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ ООШ № 

5,» Положение о ВШК»,» Положение о системе оценивания», «Положение О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке перевода учащихся»,  «Положение о проектной и научно -исследовательской 

деятельности обучающихся», «Положение о ведении электронного журнала», Положение о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей», «Положение о Портфолио». 

   В образовательной организации частично созданы условия для реализации программы 

начального общего образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

начального общего образования 

  Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования   

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  
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готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

элементы социального опыта (знания, умения, навыки, опыт решения проблем и творческой 

деятельности), специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Данные требования реализуются через систему оценки достижений планируемых результатов и 

обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности. 

Локальные акты школы (Приложения): 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся МБОУ ООШ № 5»; 

 «Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении МБОУ ООШ № 5»; 

«Положение о портфолио достижений обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ ООШ № 5» 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  

Приложения к программе начального общего образования:  

-     рабочие программы учебных предметов ((составлены на основе примерных рабочих 

программ начального общего образования, утвержденных Министерством просвещения и, 

согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» реализуются педагогами школы в 

полном объеме; допускается изменение количества часов в тематическом планировании на 

изучение тем на уровне класса); 

-  рабочие программы учебных курсов (при наличии учебных курсов) 

-  рабочие программы учебных модулей (при наличии учебных модулей) 
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- рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности (самостоятельно 

разрабатываются педагогическим коллективом образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС, рассматриваются на заседании методического/педагогического совета, 

утверждаются приказом директора по школе); 

-рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе: 

- рабочая программа воспитания (включена в содержательный раздел программы начального 

общего образования); 

-календарный план воспитательной работы разрабатывается на основе рабочей программы 

воспитания (является приложением к программе начального общего образования); 

- программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющихся результатами освоения, обучающимися программы начального общего 

образования: 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (включена в 

содержательный раздел программы начального общего образования п. 2.2.); 

-системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования: 

раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования» (включен в целевой раздел основной образовательной 

программы начального общего образования, пункт 1.3). 

Локальные акты школы: 

-«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся МБОУ ООШ № 5»; 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

образовательном учреждении МБОУ ООШ № 5; 

-«Положение о Портфолио достижений, обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ ООШ № 5; 

- «Положение о ВШК»;  

- «Положение о системе оценивания»; 

-«Положение о проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся»;  

- «Положение о ведении электронного журнала»;  

- «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей». 

- «Положение О порядке ликвидации академической задолженности обучающимися и условном 

переводе обучающихся в следующий класс МБОУ ООШ № 5. 

 

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

Приложение «Положение о правилах пользования учебниками из фонда школьной библиотеки»; 

«Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

             В образовательном учреждении используется учебно-методическая литература в 

библиотечном фонде (бумажные и электронные носители); Интернет-ресурсы; сайт «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/ (цифровой образовательный ресурс для школ); «Яндекс.Учебник» 

https://www.yaklass.ru/
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https://education.yandex.ru/lab/library/ (бесплатная цифровая платформа для обучения основным 

школьным предметам); образовательная платформа «Сферум» 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=207722137;  «Цифровой образовательный контент» 

https://educont.ru/ , включающий в себя образовательные платформы «Новый диск» 

(«Образовариум») https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?by_groups=1 (мультимедийные 

учебные пособия); «1С: урок» https://urok.1c.ru/   (электронные учебные материалы для учителей 

и школьников); «Uchi.Ru» https://uchi.ru/  (интерактивная образовательная онлайн-платформа); 

МЭО https://edu.mob-edu.ru/ui/index.html#/login  (мобильное электронное образование; цифровая 

образовательная среда с онлайн-курсами) и др.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС, передаёт специфику образовательной 

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

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

 

 

Структура планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

    ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий 

личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений, обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам.  

       Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

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

совокупность   познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее — 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 

личностные результаты 

(на уровне ключевых понятий) 

система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу  и его результатам 

метапредметные результаты 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями 

универсальные учебные 

познавательные действия 

учебные знаково-символические средства, являющиеся 

результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) 

универсальные учебные 

коммуникативные действия 

учебные знаково-символические средства, являющиеся 

результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию 

https://education.yandex.ru/lab/library/
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=207722137
https://educont.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/library/lessons?by_groups=1
https://urok.1c.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.mob-edu.ru/ui/index.html#/login
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с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

универсальные регулятивные 

действия 

учебные знаково-символические средства, являющиеся 

результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

предметные результаты элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) 

освоения программ начального общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного обучения 

обучающихся на уровне основного общего образования 

 

Содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования      

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Включают 

-формирование у обучающихся 

основ российской гражданской 

идентичности;  

-готовность обучающихся к 

саморазвитию;  

мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и 

социально значимые качества 

личности; 

-активное участие в социально 

значимой деятельности. 

-универсальные познавательные 

учебные действия (базовые 

логические и начальные 

исследовательские действия, а 

также работу с информацией); 

-универсальные 

коммуникативные действия 

(общение, совместная 

деятельность, презентация); 

-универсальные регулятивные 

действия (самоорганизация, 

самоконтроль); 

-освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного 

предмета опыт 

деятельности, 

специфической для данной 

предметной области, по 

получению нового знания, 

его преобразованию и 

применению. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, 

 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования.  

    Требования к предметным результатам: 
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• формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

• формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

• определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты   по предметной   области «Русский   язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

первоначальное представление   о многообразии   языков   и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)   устного   общения;   

выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор,   привлечь   внимание   собеседника;   отвечать   

на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 

и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 
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сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

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

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке (русском)» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»: 

понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения   родного языка   

для освоения   и укрепления   культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания 

его изучать; понимание   статуса   и   значения   государственного   языка   республики  

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской   Федерации;   проявлять   интерес   и   желание   к   его   

изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

сформированность    первоначальных    представлений     о    единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других   
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языков   народов   России:   понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные     знания      в     речевой     

деятельности:      различать      на     слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических   ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по   объему   устные    

высказывания    с   использованием   усвоенной    мексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

сформированность и развитие   всех   видов   речевой   деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать     на    вопросы     в    соответствии     с    темой     диалога;     

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать   из него слова,   словосочетания,   предложения   в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные   темы; выполнять небольшие творческие   задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;    
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письмо:  воспроизводить    речевые    образцы,    списывать    текст и выписывать   из него   

слова,   словосочетания, предложения   в соответствии с   решаемой   учебной   задачей;   

выполнять   небольшие   письменные   работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 

понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации;  

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

 народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров,   назначений   

в   целях   решения    различных    учебных   задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть   техникой   смыслового   чтения   про   себя (понимание    смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 



22 

 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение   знаний, умений и навыков в 

типичных   учебных   ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной   компетенции   на   элементарном   уровне   в   совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5   фраз   с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая   правила   

чтения   и   правильную   интонацию;   читать про себя и понимать основное содержание 
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учебных и адаптированных аутентичных текстов   объемом   до 160 слов, содержащих   

отдельные   незнакомые   слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная   речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного   языка; соблюдать   

правильное   ударение   в изученных   словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых   

клише)  в их   основных   значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

овладение компенсаторными   умениями: использовать   при   чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

приобретение   базовых   умений   работы с доступной   информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе 

с участием   в совместной   деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке 
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(выбирать источник для получения   информации, оценивать   необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила   информационной   безопасности   

в   ситуациях   повседневной   жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить   представителей   других   стран   с   культурой   своего   народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

сформированность системы   знаний   о числе   как   результате   счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные)  и неверные   (ложные) утверждения   в простейших   случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием связок «если 

..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих    предметов,  процессов    и   

явлений,   оценки   их   количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 
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развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные, в том числе практические 

задачи; 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения      правил     

безопасного     поведения      в     окружающей      среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   в рамках 

учебного   предмета «Основы   религиозных   культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики».   

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения   религии   

(православного    христианства),    называть    основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
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формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические основы иудейской 

культуры. 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма),  

называть   основателя   и основные   события,   связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 
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 формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны    обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
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овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

овладение   жизненно   важными   навыками   плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 
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умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности.   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

   Система оценки достижения планируемых результатов на уровне начального общего 

образования (далее – система оценки) является частью управления качеством образования 

школы и служит основой при разработке собственного «Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 

перевода обучающихся МБОУ ООШ № 5; 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

       Функции системы оценки: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

В образовательной организации разработана система оценки достижения результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования:  

1. отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности 

         «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,                            

промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся МБОУ ООШ № 5; 

2. ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

• «Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

образовательном учреждении МБОУ ООШ № 5; 

• Положение о Портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 5;  

• Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными предметами, учебными 

курсами, учебными модулями по осваиваемой основной общеобразовательной программе любых 

других учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей. 

• Рабочие программы учебных предметов (Приложение к программе начального общего 

образования); 
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• Рабочая программа воспитания (включена в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования, пункт 2.3.);  

• План внеурочной деятельности (Приложение к программе начального общего 

образования); 

• Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение к программе 

начального общего образования); 

• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (включена в 

содержательный раздел программы начального общего образования п.2.2); 

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов: 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

-реализация системно-деятельностного подхода: оценка способности учащихся к решению 

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

грамотности учащихся, уровневого и комплексного подходов к оценке образовательных 

достижений; он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся; 

- реализация уровнего подхода: организация индивидуальной работы с учащимися, фиксация 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового; достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учениками в ходе учебного процесса; овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала; 

- реализация комплексного подхода: оценка предметных и метапредметных 

результатов; использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; использования форм работы, 

обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  использования мониторинга 

динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

• «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся МБОУ ООШ № 5; 

• «Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

образовательном учреждении МБОУ ООШ № 5; 

• Аналитические материалы Всероссийских проверочных работ; 

• Аналитические материалы проводимых на школьном уровне комплексных работ на 

межпредметной основе»; Пакет инструктивно-методических материалов, 

разработанных Государственным учреждением Ярославской области «Центр оценки и 

контроля качества образования», для подготовки и проведения процедур оценки 

метапредметных результатов школьников, занимающихся по различным учебно-

методическим комплектам. 

4. предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся: 

- использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки;  
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- фиксация результатов посредством автоматизированной системы информационного 

обеспечения управления (АСИОУ), регионального интернет-дневника. 

• Диагностика стартовой готовности к обучению в школе и диагностика готовности 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования; 

5. обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений: 

• Сетевой город https://sgo.rso23.ru; 

• Сайт Организации https://садовая-школа5.рф 

• Всероссийские проверочные работы; 

• Внешний и внутренний мониторинг; 

• Олимпиады, интеллектуальные конкурсы, тестирование (школьный, муниципальный, 

региональный, федеральный, международный уровни); 

• Портфолио достижений, обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ ООШ № 5; 

• Родительские собрания; 

• Консультации для родителей; 

• Стендовая информация. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования включает описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности и оценки проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельностью. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  

-универсальными учебными познавательными действиями (моделирование, замещение, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач);  

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, осуществлять планирование, ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы, демонстрировать познавательную активность, инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять контроль); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическим коллективом и сверстниками, адекватно передавать информацию, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером). 

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

https://садовая-школа5.рф/
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образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга 

проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской, математической, естественно научной и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных 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 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению 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 содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать:   

• способ оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);   

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

• график контрольных мероприятий. 
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                             Организация и содержание оценочных процедур 

Тип 

оце

нки 

Характеристика Форма 

оценки 

Пери

одич

ность  

Объекты 

оценки 

Где 

фиксируе

тся 

результа

т 

Ответс

твенн

ые  

С
та

р
то

в
ая

 

Оценка готовности к 

обучению на данном уровне 

образования. Проводится 

администрацией 

образовательной организации 

в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики 

образовательных достижений. 

Может проводиться также 

учителями с целью оценки 

готовности к изучению 

отдельных предметов 

(разделов). Результаты 

стартовой диагностики 

являются основанием для 

корректировки учебных 

программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Контрольные 

работы, 

диктанты 

  

1 раз 

в год 

структура 

мотивации, 

сформирован

ность учебной 

деятельности, 

владение 

универсальны

ми и 

специфически

ми для 

основных 

учебных 

предметов 

познавательн

ыми 

средствами, 

в том числе: 

средствами 

работы с 

информацией, 

знаково-

символически

ми 

средствами, 

логическими 

операциями. 

 

Электрон

ный 

журнал 

Админ

истрац

ия, 

педаго

ги 
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Т

ек
у
щ

ая
 

Оценка индивидуального 

продвижения в освоении 

программы учебного 

предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия 

учащегося, и 

диагностической, 

способствующей выявлению и 

осознанию учителем и 

учащимся существующих 

проблем в обучении. В 

текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и 

письменные опросы, 

практические работы, 

творческие работы, 

индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного 

предмета и особенностей 

контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

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 учителем) 

сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки 

и служить основанием, 

например, для освобождения 

ученика от необходимости 

выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Устные 

ответы, 

письменные 

работы, 

практические 

работы, 

учебный 

проект 

Ежед

невно  

Тематические 

планируемые 

результаты, 

этапы 

освоения 

которых 

зафиксирован

ы в 

тематическом 

планировании

. 

Электрон

ный 

журнал. 

Портфоли

о 

Учител

я  
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Т

ем
ат

и
ч
ес

к
ая

 

Представляет собой 

процедуру оценки уровня 

достижения тематических 

планируемых результатов по 

предмету, которые 

фиксируются в учебных 

методических комплектах, 

рекомендованных 

Министерством просвещения 

РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией 

самостоятельно, тематические 

планируемые результаты 

устанавливаются самой 

образовательной 

организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали 

возможность оценки 

достижения всей 

совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. 

Результаты тематической 

оценки являются основанием 

для коррекции учебного 

процесса и его 

индивидуализации. 

Тематические 

контрольные 

работы, 

устные 

зачеты, 

учебные 

проекты 

По 

мере 

прохо

жден

ия 

тем 

(согла

сно 

рабоч

ей 

прогр

амме) 

Тематические 

планируемые 

результаты, 

этапы 

освоения 

которых 

зафиксирован

ы в 

тематическом 

планировании

. 

Электрон

ный 

журнал. 

Портфоли

о 

Учител

я  
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П

о
р
тф

о
л
и

о
 

представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и 

творческой активности 

учащегося, направленности, 

широты или избирательности 

интересов, выраженности 

проявлений творческой 

инициативы, а также уровня 

высших достижений, 

демонстрируемых данным 

учащимся. Отбор работ и 

отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся 

совместно с классным 

руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в 

части подборки документов 

формируется в электронном 

виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в 

портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной 

образовательной траектории 

на уровне среднего общего 

образования и могут 

отражаться в характеристике. 

фотографии, 

видеоматериа

лы и т.п.), 

отзывы на эти 

работы 

(например, 

наградные 

листы, 

дипломы, 

сертификаты 

участия, 

рецензии и 

проч.) 

Посто

янно  

Учебные и 

творческие 

достижения 

обучающегос

я 

Портфоли

о  

Классн

ые 

руково

дители 
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П

р
о
м

еж
у
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ч
н

ая
  
  
  
  
ат

те
ст

ац
и

я
 

Представляет собой 

процедуру аттестации 

обучающихся, которая 

проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная 

оценка, фиксирующая 

достижение предметных 

планируемых результатов и 

универсальных учебных 

действий на уровне не ниже 

базового, является основанием 

для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации 

регламентируется 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами 

Интегрирован

ный зачет 

(количественн

ая 

характеристи

ка которого 

выражается в 

отметке, 

полученной 

как среднее 

арифметическ

ое четвертных 

(полугодовых

) отметок по 

правилам 

математическ

ого 

округления). 

Итоговые 

письменные 

контрольные 

работы. 

Комплексные 

работы на 

межпредметн

ой основе. 

1 раз 

в год 

Предметные 

планируемые 

результаты и 

универсальны

е учебные 

действия 

Электрон

ный 

журнал, 

дневники 

Админ

истрац

ия, 

учител

я. 
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В

н
у
тр

и
ш

к
о
л
ьн

ы
й

  
  
  
 м

о
н

и
то

р
и

н
г 

Представляет собой 

процедуры:  

- оценки уровня достижения 

предметных и 

метапредметных результатов;  

- оценки уровня 

функциональной грамотности;  

- оценки уровня 

профессионального 

мастерства учителя. 

Содержание и периодичность 

внутришкольного 

мониторинга устанавливается 

решением педагогического 

совета. Результаты 

внутришкольного 

мониторинга являются 

основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для 

повышения квалификации 

учителя. Результаты 

внутришкольного 

мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Проверочные 

работы. 

 

 

Листы 

достижений. 

Анализ 

администрати

вных 

проверочных 

работ, анализ 

посещенных 

уроков, 

анализ 

качества 

учебных 

заданий 

1 раз 

в 

четве

рть 

Уровень: 

 - достижения 

предметных и 

метапредметн

ых 

результатов;  

функциональ

ной 

грамотности; 

-

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогическо

го работника 

Электрон

ный 

журнал. 

Аналитич

еские 

отчеты о 

результат

ах  

педагогич

еской 

деятельно

сти 

Админ

истрац

ия, 

учител

я. 

И
то

го
в
ая

 

Является процедурой 

внутренней оценки 

образовательной организации 

и складывается из результатов 

накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

Контрольные 

работы 

 Предметом 

итоговой 

оценки 

является 

способность 

обучающихся 

решать 

учебно-

познавательн

ые и учебно-

практические 

задачи, 

построенные 

на основном 

содержании 

предмета с 

учётом 

формируемых 

метапредметн

ых действий 

Итоговая 

оценка по 

предмету 

фиксируе

тся в 

документ

е об 

уровне 

образован

ия 

государст

венного 

образца. 

Админ

истрац

ия, 

учител

я. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

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 рабочей программы воспитания.   

• Приложения к программе начального общего образования:  

- учебные планы; 

- рабочие программы учебных предметов;  

- рабочие программы учебных курсов; 

- рабочие программы учебных модулей; 

-рабочая программа воспитания; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа    формирования     универсальных     учебных     действий                    у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения   программы   начального общего образования.  

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов  

            Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 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 процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

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

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития, обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

В программе выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

• УУД могут быть сформированы на основании использования технологий, методов и 

приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Универсальные  учебные действия связаны с содержанием учебных предметов. Формирование 

УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Содержание  УУД варьируется в зависимости 

от различных условий: от возраста обучающихся и их индивидуальных особенностей, от класса, 

от педагогического стиля и приоритетных педагогических подходов учителя, предметной 

специфики и др. 

При организации урока педагог планирует деятельность  учащихся на каждом этапе урока и те 

УУД, которые могут быть сформированы при правильной организации процесса обучении. 

Структурные элементы урока. 

1. Этап- Целеполагание. Ведение проблемного диалога. 

Учитель подводит обучающихся к осознанию темы, цели и задач урока и их формулированию. 

Обучающимся важно осознать на данном этапе границы своего знания и незнания. Данная 

деятельность способствует формированию познавательных, регулятивных (целеполагание), 

коммуникативных (предметное общение) и личностных (мотивация) УУД. 

2. Этап. Планирование. Работа с картой урока. 

а) Групповая, парная, индивидуальная формы организации деятельности обучающихся. 
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б) Работа по решению проектных задач. 

в) Проведение  игр, практических работ. 

г) Работа с учебником, ЦОР, ЭОР,ЭФ учебника.  

д) Применение словарей, справочников, энциклопедий, ИКТ – технологий. 

Обучающиеся планируют способы достижения намеченной цели, а учитель оказывает им 

помощь в этом, советует. При этом у обучающихся формируются регулятивные УУД 

(планирование). 

3. Этап. Практическая деятельность обучающихся. 

Обучающиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану. Здесь возможно 

использование групповой работы или индивидуальной. Учитель консультирует обучающихся. 

При этом развиваются познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД. 

4. Этап. Контроль. 

а) Применение методики безотметочного обучения (“волшебные линеечки” – автор Г.А. 

Цукерман, 1 класс, 1 четверть 2 класса). 

б) Самоконтроль и взаимоконтроль по заранее определенным критериям. 

5. Коррекция деятельности. 

а) Организация взаимопомощи; 

б) Использование различных памяток, алгоритмов, формул, схем. 

Обучающиеся осуществляют контроль сами (это может быть самоконтроль, взаимоконтроль). 

Учитель выполняет роль консультанта. 

Формируются УУД: регулятивные (контроля, самоконтроля), коммуникативные. 

6. Этап. Оценивание обучающихся. 

Обучающиеся дают оценку деятельности по ее результатам (самооценка, взаимооценка). 

Учитель консультирует. 

Формируются УУД: регулятивные (оценивания, самооценивания), коммуникативные. 

7. Этап. Итог урока. Проведение рефлексии с использованием: различных приемов (прием 

“ладошка” (чем выше активность на уроке, тем выше положение карандаша на ладошке);  

смайлики; цветные кружки, листах обратной связи и др). 

В этой деятельности формируются УУД: регулятивные (саморегуляции), коммуникативные, 

личностные. 

8. Этап. Домашнее задание. 

а) Применение творческих заданий, практико-значимых заданий; 

б) Использование дифференцированных заданий. 

Обучающимся   предлагаются задания на выбор (с учетом индивидуальных возможностей). При 

этом формируются познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД. 

Для контроля овладения обучающимися УУД, их диагностика проводится через: 

1. Комплексные межпредметные  работы ЦОиККО (работа проводится в начале учебного года 

(3-4 неделя сентября).  
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2. По результатам межпредметного тестирования «Политоринга», участия в интеллектуальных 

конкурсах «КИТ», «Русский медвежонок», для каждого участника сформирован 

индивидуализированный отчет, в котором определяется индивидуальная оценка 

метапредметных результатов и сформированности универсальных учебных действий. 

 Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий для обучающихся 

проводится по 4 блокам: личностный, познавательный, регулятивный и коммуникативный. 

Достижение метапредметных результатов в основном обеспечивается за счет учебных 

предметов, причем каждый учебный предмет в силу своих особенностей раскрывает 

определенные возможности для формирования тех или иных универсальных  учебных 

действий. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

сравнивать различные 

языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц 

(частеречная 

принадлежность, 

грамматический признак, 

лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии 

языковых единиц 

 

сравнивать произведения 

по теме, главной мысли 

(морали), жанру, 

соотносить произведение 

и его автора, 

устанавливать основания 

для сравнения 

произведений, 

устанавливать аналогии; 

сравнивать объекты, 

устанавливать основания 

для сравнения, 

устанавливать аналогии 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

сравнивать различные 

языковые единицы, 

устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии 

языковых единиц 

 

сравнивать различные 

тексты, устанавливать 

основания для сравнения 

текстов, устанавливать 

аналогии текстов 

применять логические 

действия и операции для 

решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы 

на основе изучаемого 

фактического материала 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

применять базовые 

логические универсальные 

действия: сравнение, анализ, 

классификация 

(группировка), обобщение 

 

сравнивать объекты 

окружающего мира, 

устанавливать основания 

для сравнения, 

устанавливать аналогии 

анализировать и оценивать 

с позиций эстетических 

категорий явления 

природы и предметно-

пространственную среду 

жизни человека 

Музыка Технология Физкультура 

сравнивать музыкальные 

звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать основания для 

сравнения, объединять 

элементы музыкального 

звучания по определённому 

признаку 

сравнивать группы 

объектов/изделий, 

выделять в них общее и 

различия 

сравнивать показатели 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности с 

возрастными стандартами, 

находить общие и 

отличительные 
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 особенности 

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 2 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

объединять объекты 

(языковые единицы) по 

определённому признаку 

 

объединять произведения по 

жанру, авторской 

принадлежности; 

объединять части объекта 

(объекты) по 

определённому признаку 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

объединять объекты 

(языковые единицы) по 

определённому признаку 

объединять объекты (тексты) 

по определённому признаку 

применять логические 

действия и операции для 

решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы 

на основе изучаемого 

фактического материала 

 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

применять базовые 

логические универсальные 

действия: сравнение, анализ, 

классификация 

(группировка), обобщение 

 

объединять части объекта 

(объекты) по определённому 

признаку 

использовать наблюдения 

для получения информации 

об особенностях объектов и 

состояния природы, 

предметного мира 

человека, городской среды 

Музыка Технология Физкультура 

сравнивать музыкальные 

звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать основания для 

сравнения, объединять 

элементы музыкального 

звучания по определённому 

признаку 

комбинировать и 

использовать освоенные 

технологии при 

изготовлении изделий в 

соответствии с технической, 

технологической или 

декоративно-

художественной задачей 

объединять физические 

упражнения по их 

целевому предназначению: 

на профилактику 

нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и 

выносливости;  

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ        3 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

определять существенный признак 

для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); 

классифицировать языковые 

единицы; 

 

определять 

существенный признак 

для классификации, 

классифицировать 

произведения по темам, 

жанрам и видам; 

определять 

существенный признак 

для классификации, 

классифицировать 

предложенные объекты 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

определять существенный признак 

для классификации языковых 

единиц; классифицировать 

языковые единицы 

 

определять 

существенный признак 

для классификации 

пословиц, поговорок, 

фразеологизмов 

применять логические 

действия и операции 

для решения учебных 

задач: сравнивать, 

анализировать, 
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обобщать, делать 

выводы на основе 

изучаемого 

фактического 

материала 

Математика Окружающий мир Изобразительное 

искусство 

применять базовые логические 

универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение 

 

определять 

существенный признак 

для классификации, 

классифицировать 

предложенные объекты 

классифицировать 

произведения искусства 

по видам и, 

соответственно, по 

назначению в жизни 

людей; 

классифицировать 

произведения 

изобразительного 

искусства по жанрам в 

качестве инструмента 

анализа содержания 

произведений 

Музыка Технология Физкультура 

определять существенный признак 

для классификации, 

классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные 

инструменты, элементы 

музыкального языка, 

произведения, исполнительские 

составы и др.) 

 

осуществлять анализ 

объектов и изделий с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

понимать 

историческую связь 

развития физических 

упражнений с 

трудовыми действиями, 

приводить примеры 

упражнений древних 

людей в современных 

спортивных 

соревнованиях. 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

находить в языковом 

материале закономерности и 

противоречия на основе 

предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм 

действий при работе с 

языковыми единицами, 

самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

находить закономерности и 

противоречия при анализе 

сюжета (композиции), 

восстанавливать 

нарушенную 

последовательность событий 

(сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму 

находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на основе 

предложенного 

педагогическим 

работником алгоритма 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

находить в языковом 

материале закономерности и 

противоречия на основе 

предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

находить в текстах 

закономерности и 

противоречия на основе 

предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы 
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анализировать алгоритм 

действий при работе с 

языковыми единицами, 

самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе 

языковых единиц 

анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять 

учебные операции при 

анализе текстов 

 

 

 

 

 

 

Математика Окружающий мир Изобразительное 

искусство 

представлять текстовую 

задачу, её решение в виде 

модели, схемы, 

арифметической записи, 

текста в соответствии с 

предложенной учебной 

проблемой 

находить закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на 

основе предложенного 

алгоритма 

использовать знаково-

символические средства 

для составления 

орнаментов и 

декоративных 

композиций 

Музыка Технология Физкультура 

находить закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным 

материалом на основе 

предложенного учителем 

алгоритма 

использовать схемы, модели 

и простейшие чертежи в 

собственной практической 

творческой деятельности 

понимать связь между 

закаливающими 

процедурами и 

укреплением здоровья; 

объяснять понятие 

«дозировка нагрузки», 

правильно применять 

способы её 

регулирования на 

занятиях физической 

культурой 
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в
ы

я
в
л
я
ть

 н
ед

о
ст

ат
о
к
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о
й

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

) 
за

д
ач

и
 н

а 
о
сн

о
в
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

о
го

 а
л
го

р
и

тм
а 

Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной и практической 

задачи на основе 

предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на 

дополнительную 

информацию 

выявлять недостаток 

информации для 

решения учебной 

(практической) задачи на 

основе предложенного 

алгоритма 

выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной (практической) 

задачи на основе 

предложенного алгоритма 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

выявлять недостаток 

информации для решения 

учебной и практической 

задачи на основе 

предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на 

дополнительную 

информацию 

выявлять недостаток 

информации для 

решения учебной и 

практической задачи на 

основе предложенного 

алгоритма, 

формулировать запрос 

на дополнительную 

информацию 

использовать разные методы 

получения знаний о 

традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, 

вычисление) 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

приобретать практические 

графические и 

выявлять недостаток 

информации для 

ставить и использовать 

вопросы как 
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измерительные навыки 

для успешного решения 

учебных и житейских 

задач 

решения учебной 

(практической) задачи на 

основе предложенного 

алгоритма 

исследовательский 

инструмент познания 

Музыка Технология Физкультура 

выявлять недостаток 

информации, в том числе 

слуховой, акустической 

для решения учебной 

(практической) задачи на 

основе предложенного 

алгоритма 

 

 

 

понимать необходимость 

поиска новых 

технологий на основе 

изучения объектов и 

законов природы, 

доступного 

исторического и 

современного опыта 

технологической 

деятельности 

выявлять отставание в 

развитии физических качеств 

от возрастных стандартов, 

приводить примеры 

физических упражнений по их 

устранению; 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

ситуациях наблюдения 

за языковым 

материалом, делать 

выводы 

 

устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете 

фольклорного и 

художественного текста, при 

составлении плана, пересказе 

текста, характеристике 

поступков героев 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

ситуациях, поддающихся 

непосредственному 

наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

ситуациях наблюдения 

за языковым 

материалом, делать 

выводы 

 

устанавливать причинно-

следственные связи при 

анализе текста, делать 

выводы 

применять логические 

действия и операции для 

решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы 

на основе изучаемого 

фактического материала 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

устанавливать связи и 

зависимости между 

математическими 

объектами (часть-целое; 

причина-следствие; 

протяжённость) 

 

 

 

на основе наблюдений 

доступных объектов 

окружающего мира 

устанавливать связи и 

зависимости между 

объектами (часть — целое; 

причина — следствие; 

изменения во времени и в 

пространстве) 

формулировать выводы, 

соответствующие 

эстетическим, 

аналитическим и другим 

учебным установкам по 

результатам проведённого 

наблюдения 

Музыка Технология Физкультура 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

ситуациях музыкального 

восприятия и 

исполнения, делать 

выводы 

делать обобщения (технико-

технологического и 

декоративно-

художественного характера) 

по изучаемой тематике 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

ситуациях, поддающихся 

непосредственному 

наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы-

понимать связь между 
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закаливающими 

процедурами и 

укреплением здоровья; 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   1 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев) 

определять разрыв 

между реальным и 

желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных 

учителем вопросов 

определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных 

педагогическим работником 

вопросов 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев) 

 

 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе 

предложенных 

критериев) 

анализировать, сравнивать 

информацию, 

представленную в разных 

источниках, с помощью 

учителя, оценивать её 

объективность и 

правильность. 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

понимать и адекватно 

использовать математическую 

терминологию: различать, 

характеризовать, использовать 

для решения учебных и 

практических задач 

определять разницу 

между реальным и 

желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных 

вопросов 

проявлять исследовательские 

и аналитические действия на 

основе определённых 

учебных установок в 

процессе восприятия 

произведений 

изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов 

детского художественного 

творчества 

Музыка Технология Физкультура 

на основе предложенных 

учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и 

желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том 

числе в отношении 

собственных музыкально-

исполнительских навыков 

осуществлять анализ 

объектов и изделий с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

—сравнивать группы 

объектов/изделий, 

выделять в них общее и 

различия 

сравнивать показатели 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности с 

возрастными стандартами, 

находить общие и 

отличительные особенности 

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 2  
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

с помощью учителя 

формулировать цель, 

планировать изменения 

языкового объекта, 

речевой ситуации 

формулировать с 

помощью учителя цель, 

планировать изменения 

объекта, ситуации 

с помощью 

педагогического работника 

формулировать цель, 

планировать изменения 

объекта, ситуации 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 
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с помощью учителя 

формулировать цель, 

планировать изменения 

языкового объекта, 

речевой ситуации 

 

 

с помощью учителя 

формулировать цель, 

планировать изменения 

собственного 

высказывания в 

соответствии с речевой 

ситуацией 

использовать разные средства 

для получения информации в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео) 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

применять изученные 

методы познания 

(измерение, 

моделирование, перебор 

вариантов) 

 

 

 

 

формулировать с 

помощью учителя цель 

предстоящей работы, 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и 

последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях 

ставить и использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания.  

Музыка Технология Физкультура 

с помощью учителя 

формулировать цель 

выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, 

планировать изменения 

результатов своей 

музыкальной 

деятельности, ситуации 

совместного 

музицирования 

 

ориентироваться в 

терминах и понятиях, 

используемых в 

технологии (в пределах 

изученного), 

использовать изученную 

терминологию в своих 

устных и письменных 

высказываниях 

объединять физические 

упражнения по их целевому 

предназначению: на 

профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости 

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   3 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе 

предложенных 

критериев) 

сравнивать несколько 

вариантов решения 

задачи, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе 

предложенных 

критериев) 

сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев) 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе 

предложенных 

критериев) 

сравнивать несколько 

вариантов выполнения 

задания, выбирать 

наиболее подходящий 

(на основе 

предложенных 

критериев) 

применять логические действия и 

операции для решения учебных 

задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать 

выводы на основе изучаемого 

фактического материала 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

понимать и адекватно 

использовать 

математическую 

находить 

закономерности и 

противоречия в 

классифицировать произведения 

изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента 
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терминологию: 

различать, 

характеризовать, 

использовать для 

решения учебных и 

практических задач 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на основе 

предложенного 

алгоритма 

анализа содержания 

произведений  

Музыка Технология Физкультура 

сравнивать несколько 

вариантов решения 

творческой, 

исполнительской задачи, 

выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных 

критериев) 

анализировать и 

использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

решения задач в 

умственной и 

материализованной 

форме 

выявлять отставание в развитии 

физических качеств от 

возрастных стандартов, 

приводить примеры физических 

упражнений по их устранению 

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   4 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

проводить по 

предложенному плану 

несложное 

лингвистическое мини-

исследование, выполнять 

по предложенному плану 

проектное задание 

проводить по 

предложенному плану 

опыт, несложное 

исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения и связей между 

объектами (часть — 

целое, причина — 

следствие) 

проводить по 

предложенному плану опыт, 

несложное исследование по 

установлению особенностей 

объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина 

следствие) 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

проводить по 

предложенному плану 

несложное 

лингвистическое мини-

исследование, выполнять 

по предложенному плану 

проектное задание 

проводить по 

предложенному плану 

несложное мини-

исследование, выполнять 

по предложенному плану 

проектное задание 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

устанавливать связи и 

зависимости между 

математическими 

объектами (часть-целое; 

причина-следствие; 

протяжённость) 

проводить по 

предложенному плану 

опыт, несложное 

исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения и связей между 

объектами (часть — 

целое, причина — 

следствие) 

проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в 

процессе освоения 

выразительных свойств 

различных художественных 

материалов 

Музыка Технология Физкультура 

проводить по 

предложенному плану 

организовывать под 

руководством учителя и 

самостоятельно проводить 

занятия на основе изученного 
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опыт, несложное 

исследование по 

установлению 

особенностей предмета 

изучения и связей между 

музыкальными 

объектами и явлениями 

(часть — целое, причина 

— следствие) 

самостоятельно 

совместную работу в 

группе: обсуждать 

задачу, распределять 

роли, выполнять 

функции 

руководителя/лидера и 

подчинённого; 

осуществлять 

продуктивное 

сотрудничество 

материала и с учётом 

собственных интересов 

 

Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   5 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения за языковым 

материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного 

языкового материала 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на 

основе результатов 

проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, 

сравнения, исследования) 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведенного 

наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, 

сравнения, исследования) 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения за языковым 

материалом (классификации, 

сравнения, исследования) 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на 

основе результатов 

проведённого смыслового 

анализа текста 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить 

убедительные доказательства 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

применять изученные 

методы познания 

(измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на 

основе результатов 

проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, 

исследования) 

формулировать выводы, 

соответствующие 

эстетическим, 

аналитическим и другим 

учебным установкам по 

результатам проведённого 

наблюдения 

Музыка Технология Физкультура 

формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в 

форме двигательного 

моделирования, звукового 

эксперимента, 

классификации, сравнения, 

проявлять интерес к 

работе товарищей; в 

доброжелательной форме 

комментировать и 

оценивать их достижения, 

высказывать свои 

предложения и 

пожелания; оказывать при 

необходимости помощь 

определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных 

педагогическим работником 

вопросов; 

прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий 
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исследования) и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  1 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

выбирать источник 

получения информации: 

нужный словарь для 

получения запрашиваемой 

информации, для уточ-

нения; 

выбирать источник 

получения информации; 

выбирать источник получения 

информации; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

выбирать источник 

получения информации: 

нужный словарь для 

получения запрашиваемой 

информации, для 

уточнения; 

 

 

выбирать источник 

получения информации: 

нужный словарь, 

справочник для 

получения 

запрашиваемой 

информации, для 

уточнения; 

находить дополнительную 

информацию к основному учеб-

ному материалу в разных 

информационных источниках, в 

том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого 

входа); 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

находить и использовать 

для решения учебных 

задач текстовую, 

графическую 

информацию в разных 

источниках инфор-

мационной среды; 

использовать различные 

источники для поиска 

информации, выбирать 

источник получения 

информации с учётом 

учебной задачи; 

выбирать источник для 

получения информации: 

поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, 

справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

Музыка Технология Физкультура 

выбирать источник 

получения информации; 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять поиск 

необходимой для 

выполнения работы 

информации в учебнике 

и других доступных 

источниках, 

анализировать её и 

отбирать в соответствии 

с решаемой задачей; 

находить дополнительную 

информацию к основному учеб-

ному материалу в разных 

информационных источниках, в 

том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого 

входа); 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  2 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

согласно заданному 

алгоритму находить 

представленную в явном виде 

информацию в 

предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

согласно заданному согласно заданному находить дополнительную 
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алгоритму находить 

представленную в явном виде 

информацию в 

предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

алгоритму находить 

представленную в явном 

виде информацию в 

предложенном источнике: 

в словарях, справочниках; 

информацию к основному 

учебному материалу в 

разных информационных 

источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

находить и использовать для 

решения учебных задач 

текстовую, графическую 

информацию в разных 

источниках информационной 

среды; 

согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы; 

уметь работать с 

электронными учебниками и 

учебными пособиями; 

Музыка Технология Физкультура 

согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

 

 

осуществлять поиск 

необходимой для 

выполнения работы 

информации в учебнике и 

других доступных 

источниках, 

анализировать её и 

отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  3 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию 

самостоятельно или на 

основании 

предложенного 

учителем способа её 

проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, 

учебнику); 

распознавать достоверную 

и недостоверную 

информацию 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

учителем способа её 

проверк 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

педагогическим работником 

способа её проверки; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию са-

мостоятельно или на 

основании 

предложенного 

учителем способа её 

проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, 

учебнику 

распознавать достоверную 

и недостоверную 

информацию 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

учителем способа её 

проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, 

учебнику) 

анализировать, сравнивать 

информацию, 

представленную в разных 

источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объ-

ективность и правильность. 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

читать, распознавать достоверную осуществлять виртуальные 
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интерпретировать 

графически 

представленную ин-

формацию (схему, 

таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

 

 

и недостоверную 

информацию са-

мостоятельно или на 

основе предложенного 

учителем способа её 

проверки; 

путешествия по 

архитектурным памятникам, 

в отечественные 

художественные музеи и 

зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, 

предложенных учителем 

Музыка Технология Физкультура 

распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию са-

мостоятельно или на 

основании 

предложенного 

учителем способа её 

проверки; 

 

 

 

оценивать объективность 

информации и 

возможности её использо-

вания для решения 

конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении 

работы инструкциям 

учителя или 

представленным в других 

информационных 

источниках. 

оценивать объективность 

информации и возможности 

её использования для 

решения конкретных 

учебных задач; 

 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  4 
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 Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников, родителей, 

законных представителей) 

правила информационной 

безопасности при поиске 

информации в Интернете 

(информации о написании 

и произношении слова, о 

значении слова, о 

происхождении слова, о 

синонимах слова); 

соблюдать с 

помощью взрослых 

(учителей, родителей 

(законных 

представителей) 

правила 

информационной 

безопасности при 

поиске информации 

в сети Интернет; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) правила 

информационной безопасности 

при поиске информации в сети 

Интернет; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном 

яз. 

ОРКСЭ 

соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников, родителей, 

законных представителей) 

правила информационной 

безопасности при поиске 

информации в Интернете 

(информации о написании 

и произношении слова, о 

значении слова, о 

происхождении слова, о 

синонимах слова); 

соблюдать с 

помощью взрослых 

(педагогических 

работников, 

родителей, законных 

представителей) 

правила инфор-

мационной 

безопасности при 

поиске информации 

в Интернете; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей, законных 

представителей) правила 

информационной безопасности 

при поиске информации в 

Интернете; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 
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принимать правила, 

безопасно использовать 

предлагаемые 

электронные средства и 

источники информации. 

 

 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности в усло-

виях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

(с помощью учи-

теля); 

соблюдать правила 

информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Музыка Технология Физкультура 

соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся) правила 

информационной 

безопасности при поиске 

информации в сети Ин-

тернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения учебных и 

практических задач 

(в том числе 

Интернет с 

контролируемым 

выходом), оценивать 

объективность 

информации и 

возможности её 

использования для 

решения конкретных 

учебных задач; 

оценивать объективность 

информации и возможности её 

использования для решения 

конкретных учебных задач; 

использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения учебных и 

практических задач (в том 

числе Интернет с 

контролируемым выходом) 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  5 
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 Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

анализировать и создавать 

текстовую, видео-, 

графическую, звуковую 

информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и 

создавать текстовую, 

видео, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

анализировать и создавать 

текстовую, видео , 

графическую, звуковую 

информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать и 

создавать текстовую, 

графическую, видео, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

использовать разные средства 

для получения информации в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

читать, интерпретировать 

графически 

представленную ин-

формацию (схему, 

таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

анализировать и 

создавать текстовую, 

видео-, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать, 

интерпретировать, обобщать и 

систематизировать 

информацию, представленную 

в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

Музыка Технология Физкультура 

анализировать текстовую, анализировать и анализировать текстовую, 
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видео-, графическую, 

звуковую, информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

 

 

 

 

 

использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

решения задач в ум-

ственной и 

материализованной 

форме; выполнять 

действия моделирования, 

работать с моделями; 

видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 

Познавательные УУД: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  6 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

понимать 

лингвистическую 

информацию, 

зафиксированную в виде 

таблиц, схем; 

самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления 

лингвистической 

информации. 

самостоятельно 

создавать схемы, 

таблицы для представле-

ния информации. 

самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления информации. 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

понимать 

лингвистическую 

информацию, 

зафиксированную в виде 

таблиц, схем; 

самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления 

лингвистической 

информации. 

понимать информацию, 

зафиксированную в виде 

таблиц, схем; 

самостоятельно 

создавать схемы, 

таблицы для 

представления 

результатов работы с 

текстами. 

использовать разные средства 

для получения информации в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

читать, интерпретировать 

графически 

представленную ин-

формацию (схему, 

таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

 

фиксировать полученные 

результаты в текстовой 

форме (отчёт, 

выступление, 

высказывание) и 

графическом виде (рису-

нок, схема, диаграмма). 

самостоятельно готовить 

информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках 

и эскизах, электронных 

презентациях; 

Музыка Технология Физкультура 

самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления 

информации. 

 

 

следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя 

или представленным в 

других информационных 

источниках. 

следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя 

или представленным в других 

информационных источниках; 

вести наблюдения за динамикой 

показателей физического 

развития и физических качеств 

в течение учебного года, 

определять их приросты по 

учебным четвертям; 
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Познавательные УУД: БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   6 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и их 

последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и их 

последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях 

прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и их 

последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и их 

последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях 

прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

применять изученные 

методы познания 

(измерение, 

моделирование, перебор 

вариантов) 

моделировать ситуации 

на основе изученного 

материала о связях в 

природе (живая и 

неживая природа, цепи 

питания; природные 

зоны), а также в социуме 

(лента времени; 

поведение и его 

последствия; 

коллективный труд и его 

результаты и др.); 

анализировать и оценивать с 

позиций эстетических 

категорий явления природы и 

предметно-пространственную 

среду жизни человека; 

Музыка Технология Физкультура 

прогнозировать 

возможное развитие 

музыкального процесса, 

эволюции культурных 

явлений в различных 

условиях 

понимать необходимость 

поиска новых 

технологий на основе 

изучения объектов и 

законов природы, 

доступного 

исторического и 

современного опыта 

технологической 

деятельности 

оценивать свои успехи в 

занятиях физической 

культурой, проявлять 

стремление к развитию 

физических качеств, 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с 

целями и условиями 

общения в знакомой 

среде; 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой 

среде 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

воспринимать и воспринимать и использовать смысловое чтение 
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формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

формулировать 

суждения, выражать 

эмоции в соответствии с 

целями и условиями 

общения в знакомой 

среде; 

для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и 

художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих 

проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

конструировать 

утверждения, проверять 

их истинность; 

строить логическое 

рассуждение; 

 

 

находить ошибки и 

восстанавливать 

деформированный текст 

об изученных объектах и 

явлениях природы, 

событиях социальной 

жизни; 

понимать искусство в качестве 

особого языка общения — 

межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, 

между народами; 

Музыка Технология Физкультура 

воспринимать музыку как 

специфическую форму 

общения людей, 

стремиться понять 

эмоционально-образное 

содержание музыкального 

высказывания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать особенности 

проектной деятельности, 

выдвигать несложные 

идеи решений 

предлагаемых проектных 

заданий, мысленно 

создавать 

конструктивный 

замысел, осуществлять 

выбор средств и 

способов для его 

практического 

воплощения; 

предъявлять аргументы 

для защиты продукта 

проектной деятельности 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой 

среде; 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила 

ведения диалоги и 

дискуссии; 

проявлять уважительное 

отношение к 

собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила 

ведения диалоги и 

дискуссии; 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать 

эмоции в соответствии с 

целями и условиями 

общения в знакомой 

среде; 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с 

учётом особенностей 

участников общения; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 
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использовать текст 

задания для объяснения 

способа и хода решения 

математической задачи; 

формулировать ответ; 

 

 

 

 

 

в процессе диалогов 

задавать вопросы, 

высказывать суждения, 

оценивать выступления 

участников; 

соблюдать 

правила ведения диалога 

и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 

к собеседнику; 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии, проявляя уважи-

тельное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

Музыка Технология Физкультура 

выступать перед публикой 

в качестве исполнителя 

музыки (соло или в 

коллективе); 

 

 

 

 

 

 

 

вступать в диалог, 

задавать собеседнику 

вопросы, использовать 

реплики-уточнения и 

дополнения; 

формулировать соб-

ственное мнение и идеи, 

аргументированно их 

излагать; выслушивать 

разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

взаимодействовать с учителем и 

учащимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога; 

 

 

Коммуникативные  УУД: ОБЩЕНИЕ 3 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение;  

воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать 

эмоции в соответствии с 

целями и условиями 

общения в знакомой 

среде; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

комментировать процесс 

вычисления, построения, 

решения; 

 

 

 

 

 

 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; корректно 

и аргументированно 

высказывать своё мне-

ние; приводить 

доказательства своей 

правоты; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта 

интересов в процессе 

совместной художественной 

деятельности; 

 

Музыка Технология Физкультура 

передавать в собственном 

исполнении музыки 

художественное 

содержание, выражать 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; корректно 

и аргументированно 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии - 
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настроение, чувства, 

личное отношение к 

исполняемому 

произведению; 

высказывать своё 

мнение; 

взаимодействовать с учителем и 

учащимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога 

 

Коммуникативные  УУД: ОБЩЕНИЕ 4 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение; 

корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение; 

корректно и 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение 

корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение; 

корректно и 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

объяснять полученный 

ответ с использованием 

изученной терминологии; 

 

 

 

 

конструировать 

обобщения и выводы на 

основе полученных 

результатов наблюдений и 

опытной работы, 

подкреплять их 

доказательствами; 

демонстрировать и 

объяснять результаты своего 

творческого, 

художественного или 

исследовательского опыта; 

 

Музыка Технология Физкультура 

осознанно пользоваться 

интонационной 

выразительностью в 

обыденной речи, 

понимать культурные 

нормы и значение 

интонации в 

повседневном общении. 

корректно и 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

корректно и 

аргументированно 

высказывать свое мнение; 

использовать специальные 

термины и понятия в 

общении с учителем и 

учащимися, применять 

термины при обучении 

новым физическим 

упражнениям 

 

Коммуникативные  УУД: ОБЩЕНИЕ 5 

ст
р
о
и

ть
 р

еч
ев

о
е 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

в
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 п
о
ст

ав
л
ен

н
о
й

 

за
д

ач
ей

 

Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с постав-

ленной задачей; 

 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с постав-

ленной задачей; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с постав-

ленной задачей; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

в процессе диалогов по 

обсуждению изученного 

использовать 

смысловое чтение для 

анализировать произведения 

детского художественного 
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материала -  задавать 

вопросы, высказывать 

суждения, оценивать 

выступления участников, 

приводить доказательства 

своей правоты, проявлять 

этику общения; 

определения темы, глав-

ной мысли текста о 

природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях 

и поступках людей; 

 

творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с 

учебной задачей, 

поставленной учителем; 

 

Музыка Технология Физкультура 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

объяснять 

последовательность 

совершаемых действий 

при создании изделия. 

 

использовать специальные 

термины и понятия в общении 

с учителем и учащимися, 

применять термины при 

обучении новым физическим 

упражнениям, развитии 

физических качеств; 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) 

 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование) в 

соответствии с речевой 

ситуацией; 

создавать небольшие 

тексты-описания, тексты-

рассуждения для 

воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-

этических идей, 

представленных в 

религиозных учениях и 

светской этике. 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

создавать в соответствии с 

учебной задачей тексты 

разного вида -описание 

(например, 

геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), 

инструкция (например, 

измерение длины 

отрезка); 

создавать устные и 

письменные тексты 

(описание, рассуждение, 

повествование); 

 

признавать своё и чужое 

право на ошибку, развивать 

свои способности 

сопереживать, понимать 

намерения и переживания 

свои и других людей; 

 

Музыка Технология Физкультура 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила 

ведения диалога и 

дискуссии; 

вступать в диалог, 

задавать собеседнику 

вопросы, использовать 

реплики-уточнения и 

дополнения; 

вступать в диалог, задавать 

собеседнику вопросы, 

использовать реплики-

уточнения и дополнения; 
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формулировать соб-

ственное мнение и идеи, 

аргументированно их 

излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать 

их в диалоге; 

 

Коммуникативные  УУД: ОБЩЕНИЕ      7 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

готовить небольшие 

публичные выступления о 

результатах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

готовить небольшие 

публичные выступления 

о результатах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, 

проектного задания; 

готовить небольшие публичные 

выступления 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой 

среде; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

готовить 

небольшие публичные 

выступления о 

результатах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

готовить 

небольшие публичные 

выступления о резуль-

татах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, 

проектного задания; 

взаимодействовать, 

сотрудничать в процессе 

коллективной работы, 

принимать цель совместной 

деятельности и строить 

действия по её достижению, 

договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к 

своей задаче по достижению 

общего результата. 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

ориентироваться в 

алгоритмах: 

воспроизводить, 

дополнять, исправлять 

деформированные; 

составлять по аналогии;  

 

 

 

 

 

готовить 

небольшие публичные 

выступления с 

возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

 

взаимодействовать, 

сотрудничать в процессе 

коллективной работы, 

принимать цель совместной 

деятельности и строить 

действия по её достижению, 

договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к 

своей задаче по достижению 

общего результата. 

Музыка Технология Физкультура 

признавать 

возможность 

существования разных 

точек зрения; готовить 

небольшие публичные 

выступления; 

признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

 

Коммуникативные  УУД: ОБЩЕНИЕ       8 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

подбирать 

иллюстративный 

материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

подбирать 

иллюстративный 

материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

 подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления; 

 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

самостоятельно 

составлять тексты 

заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

самостоятельно составлять 

тексты заданий, 

аналогичные типовым 

изученным. 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

Музыка Технология Физкультура 

подбирать 

иллюстративный 

материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту 

выступления. 

самостоятельно составлять 

тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели (ин-

дивидуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного учи-

телем формата 

планирования, 

распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели (ин-

дивидуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного 

формата планирования, 

распределения 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели (инди-

видуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного 

учителем формата 

планирования, 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

(индивидуальные с 

учётом участия в 

коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) 

ситуации на основе 

предложенного учителем 

формата планирования, 

участвовать в совместной 

деятельности: 
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распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

участвовать в совместной 

деятельности: распределять 

работу между членами 

группы (например, в случае 

решения задач, требующих 

перебора большого 

количества вариантов, 

приведения примеров и 

контрпримеров); 

 

 

 

 

понимать значение 

коллективной 

деятельности для успеш-

ного решения учебной 

(практической) задачи; 

активно участвовать в 

формулировании 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

совместной деятельности 

(на основе изученного 

материала по 

окружающему миру); 

внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

Музыка Технология Физкультура 

стремиться к объединению 

усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

участвовать в 

совместной 

деятельности: 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

организовывать совместные 

подвижные игры, 

принимать в них активное 

участие с соблюдением 

правил и норм этического 

поведения; 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по ее 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; 

выбирать партнёра не 

только по личным 

симпатиям, но и по 

деловым качествам, 

корректно высказывать 

свои пожелания к работе, 

спокойно принимать 

замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

Математика Окружающий мир Изобразительное 
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искусство 

согласовывать мнения в 

ходе поиска 

доказательств, выбора 

рационального способа, 

анализа информации; 

 

коллективно 

строить действия по 

достижению общей цели: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и ре-

зультат совместной 

работы; 

выполнять правила 

совместной деятельности: 

справедливо распределять 

и оценивать работу 

каждого участника; счи-

таться с наличием разных 

мнений; не допускать 

конфликтов, при их 

возникновении мирно 

разрешать без участия 

взрослого; 

соблюдать 

последовательность 

учебных действий при 

выполнении задания; 

 

Музыка Технология Физкультура 

переключаться 

между различными 

формами коллективной, 

групповой и 

индивидуальной работы 

при решении конкретной 

проблемы, выбирать 

наиболее эффективные 

формы взаимодействия 

при решении 

поставленной задачи; 

организовывать 

под руководством учителя 

и самостоятельно 

совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, 

выполнять функции 

руководителя/лидера и 

подчинённого; 

осуществлять 

продуктивное 

сотрудничество; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по ее 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты; 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно 

разрешать конфликты 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты;  

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно 

разрешать конфликты; 

владеть умениями совместной 

деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разре-

шать возникающие 

конфликты; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

осуществлять совместный 

контроль и оценку 

выполняемых действий, 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

уметь организовывать своё 

рабочее место для 

практической работы, 
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предвидеть возможность 

возникновения ошибок и 

трудностей, 

предусматривать пути их 

предупреждения. 

выполнять роли лидера, 

подчинённого, 

соблюдать равноправие 

и дружелюбие;  

сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и 

бережно относясь к 

используемым материалам; 

Музыка Технология Физкультура 

формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели (инди-

видуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного 

формата планирования, 

распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

проявлять интерес к 

деятельности своих 

товарищей и результатам 

их работы;  

в доброжелательной 

форме комментировать и 

оценивать их 

достижения; выполнять 

роли лидера, 

подчинённого, 

соблюдать равноправие 

и дружелюбие;  

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по ее 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной работы 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

ответственно выполнять 

свою часть работы;  

ответственно 

выполнять свою часть 

работы; 

использовать смысловое 

чтение для выделения 

главной мысли 

религиозных притч, 

сказаний, произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы, анализа и 

оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих 

проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы. 

ответственно выполнять 

свою часть работы 

Музыка Технология Физкультура 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, до-

говариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; 

ответственно выполнять 

свою часть работы —

осуществлять 

взаимопомощь, проявлять 

ответственность при 

выполнении своей части 

работы 

ответственно выполнять 

свою часть работы —

осуществлять 

взаимопомощь, проявлять 

ответственность при 

выполнении своей части 

работы 
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проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 

оценивать свой вклад в общий 

результат 

 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

оценивать свой вклад в 

общий результат;  

оценивать свой 

вклад в общий результат; 

создавать небольшие тексты-

описания, тексты-рассуждения 

для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических 

идей, представленных в 

религиозных учениях и 

светской этике 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 

 

 

 

осуществлять 

взаимопомощь, проявлять 

ответственность при 

выполнении своей части 

работы 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Музыка Технология Физкультура 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат 

ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат 

 

Коммуникативные  УУД: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы. 

выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы. 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

выполнять 

совместные проектные 

задания с опорой на пред-

ложенные образцы. 

выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы. 

готовить индивидуально, в 

парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному 

материалу КСЭ 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы. 

принимать участие в 

парных, групповых, 

коллективных видах 

работы, в процессе 

изготовления изделий 

осуществлять 

элементарное 

сотрудничество. 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
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Музыка Технология Физкультура 

выполнять совместные 

проектные, творческие 

задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

 

 

 

 

 

 

проявлять интерес к 

работе товарищей; в 

доброжелательной 

форме комментировать и 

оценивать их 

достижения, выска-

зывать свои 

предложения и 

пожелания; оказывать 

при необходимости 

помощь; 

принимать участие в парных, 

групповых, коллективных 

играх, осуществлять 

элементарное сотрудничество. 

 

Регулятивные  УУД: САМООРГАНИЗАЦИЯ 1 

п
л
ан

и
р
о
в
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ь
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в
и

я
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о
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ю
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о
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и
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п
о
л
у
ч
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и

я
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у
л
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения результата 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения 

результата; 

планировать действия по 

решению учебной задачи для по-

лучения результата; 

 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения результата 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения 

результата 

анализировать ситуации, 

отражающие примеры 

положительного и негативного 

отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам 

трудовой деятельности) 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

планировать этапы 

предстоящей работы, 

определять после-

довательность учебных 

действий; 

планировать 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

учителя действия по 

решению учебной 

задачи; 

внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, по-

ставленные учителем; 

 

Музыка Технология Физкультура 

планировать действия по 

решению учебной задачи 

для получения результата 

планировать работу, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью 

планировать самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной 

задачи; 

 

Регулятивные  УУД: САМООРГАНИЗАЦИЯ 2 

в
ы

ст
р
аи

в
ат

ь
 

п
о
сл

ед
о
в
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ь
н

о
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ь
 

в
ы

б
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н
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в
и
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Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий 

 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 

принимать цель чтения, 

удерживать её в памяти, 

использовать в 

зависимости от учебной 

задачи вид чтения, 

контролировать 

выстраивать последовательность 

выбранных действий 

 

планировать действия по 

решению учебной задачи для 

получения результата;  
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реализацию 

поставленной задачи 

чтения;  

оценивать качество 

своего восприятия текста 

на слух; 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий 

выражать своё отношение к 

анализируемым событиям, 

поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление 

несправедливости, жадности, 

нечестности, зла. 

Математика Окружающий мир Изобразительное искусство 

планировать этапы 

предстоящей работы, 

определять после-

довательность учебных 

действий; 

выполнять правила 

безопасного 

использования 

электронных средств, 

предлагаемых в процессе 

обучения. 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий и 

операций 

соблюдать последовательность 

учебных действий при выпол-

нении задания; 

уметь организовывать своё 

рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бе-

режно относясь к используемым 

материалам; 

  

Музыка Технология Физкультура 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между выполняемыми 

действиями и их 

результатами, 

прогнозировать действия 

для получения 

необходимых 

результатов; 

рационально 

организовывать свою 

работу (подготовка рабо-

чего места, поддержание 

и наведение порядка, 

уборка после работы)  

самостоятельно проводить 

занятия на основе изученного ма-

териала и с учётом собственных 

интересов 

 

Регулятивные  УУД: САМОКОНТРОЛЬ    1 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач 

учебной 

деятельности 

Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

соотносить результат 

деятельности с поставленной 

учебной задачей по 

выделению, характеристике, 

использованию языковых 

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности 

контролировать 

выполнение 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности  
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единиц; 

сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно 

оценивать их по предложен-

ным критериям 

поставленной учебной 

задачи при 

чтении/слушании 

произведения;  

 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности;  

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности;  

устанавливать 

причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности;  

Математика Окружающий мир Изобразительное 

искусство 

осуществлять контроль 

процесса и результата своей 

деятельности; объективно 

оценивать их; 

находить ошибки в 

своей работе и 

устанавливать их 

причины;  

устанавливать 

причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

Музыка Технология Физкультура 

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности 

 

 

 

 

выполнять действия 

контроля и оценки; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок - 

оценивать свои успехи 

в занятиях физической 

культурой, проявлять 

стремление к развитию 

физических качеств, 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

 

Регулятивные  УУД: САМОКОНТРОЛЬ    2 
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 Русский язык Литературное чтение Иностранный язык 

находить ошибку, допущенную 

при работе с языковым 

материалом, находить 

орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления 

речевых и орфографических 

ошибок 

корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок; 

осуществлять контроль 

процесса и результата 

деятельности, 

устанавливать причины 

возникших ошибок и 

трудностей, проявлять 

способность предвидеть 

их в предстоящей работе. 

корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок 

Родной русский язык Литер. чт. на родном яз. ОРКСЭ 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления ре-

корректировать свои 

учебные действия для 

корректировать свои 

учебные действия для 
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чевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат 

деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию 

языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные 

при работе с языковым мате-

риалом, находить 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным 

критериям. 

 

преодоления речевых 

ошибок и ошибок, 

связанных с анализом 

текстов; 

соотносить результат 

деятельности с 

поставленной учебной 

задачей по анализу 

текстов; 

находить ошибку, 

допущенную при работе с 

текстами; 

сравнивать результаты 

своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

объективно оценивать их 

по предложенным 

критериям 

преодоления ошибок —

проявлять готовность 

изменять себя, оценивать 

свои поступки, 

ориентируясь на 

нравственные правила и 

нормы современного 

российского общества 

Математика Окружающий мир Изобразительное 

искусство 

выбирать и при необходимости 

корректировать способы дей-

ствий; 

находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность 

возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, 

дополнительным средствам 

обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность 

своих действий, давать им каче-

ственную характеристику 

 

корректировать свои 

действия при 

необходимости (с не-

большой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность 

возникновения трудностей 

и ошибок, 

предусматривать способы 

их; 

предупреждения, в том 

числе в житейских 

ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

оценивать 

целесообразность 

выбранных способов 

действия, при 

необходимости 

корректировать их 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата; 

корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Музыка Технология Физкультура 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления 

ошибок 

 

 

 

 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую 

саморегуляцию при 

выполнении работы 

оценивать свои успехи в 

занятиях физической 

культурой, проявлять 

стремление к развитию 

физических качеств, вы-

полнению нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности учащихся: 
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Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

1.универс

альные 

учебные 

познавате

льные 

действия  

1.1. 

базовые 

логическ

ие 

действи

я 

сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественно-научная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность  

1.2. 

базовые 

исследо

вательск

ие 

действи

я 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

Естественно-научная 

грамотность  

1.3. 

работа с 

информа

цией 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 

 

 

 

Читательская 
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распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

грамотность  

2. 

универсал

ьные 

учебные 

коммуник

ативные 

действия  

2.1. 

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 

свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

 

 

 

 

Глобальные 

компетенции  

 2.2. 

совмест

ная 

деятельн

ость 

формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 

 

Глобальные 

компетенции  

 

 

 

Креативное мышление  
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

 

 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Универсальные учебные действия 

универсальные учебные 

познавательные действия 

универсальные учебные 

коммуникативные 

действия 

универсальные учебные регулятивные 

действия 

знаково-символические 

средства (замещение, 

моделирование, 

кодирование и 

декодирование 

информации, логические 

операции, включая общие 

приемы решения задач) 

учитывание позиции 

собеседника, организация  

и осуществление 

сотрудничества, 

коррекция с 

педагогическими 

работниками и со 

сверстниками, адекватная 

передача информации и 

отображение предметного 

содержания и условий 

деятельности и речи, 

учитывание разных 

мнений и интересов, 

аргументирование и 

обоснование своей 

позиции, постановка 

вопросов, необходимых 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничестве с 

партнером 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планирование 

ее реализации, контролирование и 

оценка своих действий, внесение 

соответствующих корректив в их 

выполнение, постановка новых 

учебных задач, проявление 

познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве, осуществление 

констатирующего и 

предвосхищающего контроля по 

результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

включают в себя: 

- базовые логические действия (6): 

• сравнивать объекты, 

устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта 

(объекты) по определенному 

признаку; 

• определять существенный 

признак для классификации, 

классифицировать предложенные 

объекты; 

• находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на 

- общение (8): 

• 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 

- самоорганизация 

(2), 

• планировать 

действия по решению 

учебной задачи для 

получения результата; 

•  выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 
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основе предложенного 

педагогическим работником 

алгоритма; 

• выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

 

аргументированно высказывать 

свое мнение; 

• строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

• создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие 

публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

- базовые исследовательские 

действия (6): 

• определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных 

педагогическим работником 

вопросов; 

• с помощью педагогического 

работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

• проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

• формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

- совместная деятельность (6) 

• формулировать 

краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) 

ситуации на основе 

предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою 

часть работы; 

• оценивать свой вклад в 

общий результат; 

• выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

- самоконтроль (2) 

• устанавливать 

причины 

успеха/неудач 

учебной 

деятельности; 

• корректировать 

свои учебные 

действия для 

преодоления ошибок. 

 

 

- работа с информацией (6): 

• согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в 

явном виде; 

• распознавать достоверную и 
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недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной 

безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления 

информации. 

• выбирать источник получения 

информации 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 https://садовая-школа5.рф/data/documents/Programma-vospitaniya-2023-2026_1.pdf 

 

3. Учебный план 

https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/ 

3.1. План внеурочной деятельности 

https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/ 

3.2. Календарный учебный график 

https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/ 

3.3.  Календарный план воспитательной работы 

https://садовая-школа5.рф/data/documents/KTP-po-vospitatelnoy-rabote.pdf 

 

3.4. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают: 

-общесистемные требования; 

-требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

-требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

  

Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования 

      Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования будет создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам:   

https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
https://садовая-школа5.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
https://садовая-школа5.рф/data/documents/KTP-po-vospitatelnoy-rabote.pdf
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Требования ФГОС 

(создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды) 

Что планируется 

изменить, создать, 

приобрести для 

обучающихся 

сроки Что 

планируется 

изменить, 

создать, 

приобрести 

для педагогов 

Сроки 

обеспечивающей получение 

качественного начального общего 

образования, его доступность, 

открытость и привлекательность 

для обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 

Сайт школы   

 

«доступная 

среда» 

спортивный зал 

спортивная 

площадка 

библиотека  

музейная комната 

образовательные 

платформы 

преемственность 

обучения 

система горячего 

питания 

 

 - устойчивый 

интернет; 

-программное 

обеспечение 

электронной 

доски; 

-

интерактивное 

оборудование 

по мере 

финансиро- 

вания 

гарантирующей безопасность, 

охрану и укрепление 

физического, психического 

здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

 

Видеонаблюдение 

тревожная кнопка 

пожарная 

сигнализация 

наружное 

электрическое 

освещение  

Санитарный узел, 

туалетные 

комнаты 

-Помещения 

медицинского 

назначения. 

Помещения для 

хранения и 

обработки 

уборочного 

инвентаря, 

 - ограничение 

доступа на 

территорию 

школьного 

двора; 

 

 

по мере 

финансиро- 

вания  
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приготовления 

дезинфекционных 

растворов. 

 

        В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для 

участников образовательных отношений созданы  или будут созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

Требования ФГОС Созданы условия Необходимо 

создать 

сроки 

-достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего 

образования обучающимися 

-формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию; 

-выявления и развития способностей 

обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального 

общего образования; 

-работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

-выполнения индивидуальных и групповых 

проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в 

- разработаны 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам, 

модулям 

- разработаны 

программы 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские, 

оборудованные 

мебелью, 

системой 

хранения учебных 

пособий, 

дополнительной 

литературы, 

таблиц и 

плакатов, 

техническими и 

электронными 

средствами 

обучения (в том 

числе 

лабораторным 

комплексом для 

учебной 

практической и 

проектной 

деятельности),  

-использование 

банков заданий 

РЭШ, ФИПИ 

-использование 

 

 

 

банк заданий 

-тестовые 

материалы 

для 

диагностики 

сформирован

ности 

функциональ

ной 

грамотности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

учителей в 

профессионал

ьных 

по 

мере 

финан

сиро- 

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 
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разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в 

Организации социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

-эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Организации, и с 

учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-использования в образовательной 

деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

-эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включения обучающихся в процессы 

понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

-обновления содержания программы 

начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления с использованием 

ИКТ, а также современных механизмов 

финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

образовательных 

платформ Учи.ру, 

Якласс.ру,  

Сферум, 

Инфоурок и др.  

-курсы 

внеурочной 

деятельности; 

-система 

дополнительного 

образования; 

-система 

воспитательной 

работы 

-участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсах 

курсы внеурочной 

деятельности 

-система 

социальных 

проектов;  

 

-реализация 

рабочей 

программы 

воспитания НОО 

 

конкурсах 

 

разработать 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительн

ые 

образовательн

ые программы 

для 

поддержки и 

развития 

одарённых 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

техническое 

оснащение 

 

зона 

комфортного 

Wi-Fi 

 

мере 

финан

сиро- 

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

мере 

финан

сиро- 

вания 

 

       При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде  

                          Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо сроки 
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создать 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации 

о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

+ 

 

сайт МБОУ 

ООШ № 5 

https://садовая-

школа5.рф 

 

информационно-

библиотечный 

центр 

по 

мере 

финан

сиро- 

вания 

 

доступ к информации о расписании 

проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

+ 

сайт МБОУ 

ООШ № 5 

школьный сервер; по 

мере 

финан

сиро- 

Доступ к информационным ресурсам 

информационно-образовательной среды  

обеспечивается в том числе посредством сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

+ 

доступ к 

образовательн

ым 

платформам 

Кабинеты 

лаборатории 

вания 

    В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного   

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен  

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности 

информационных и электронных 

образовательных ресурсов, 

информационных технологий, 

соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных 

программ начального общего 

образования в полном объеме независимо 

от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет как на 

территории Организации, так и за ее 

пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

ЦОС: 

Сферум 

Учи.ru 

Якласс 

РЭШ 

Яндекс.Учебник 

 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

обучающихся, 

-обеспечение наличия 

доступа к интернету; 

Банк заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Наличие школьного 

сервера 

2023 

    Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

             Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
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Наименование организации Перечень ресурсов 

УРОК.РФ 

 

 

 

1сентября.рф  

 

 

 

school-collection.edu.ru  

ict.edu.ru  

pedsovet.org   

 

interneturok.ru  

 

LECTA ,«ДРОФА» «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

педагогическое сообщество, 

предназначенное для работников 

школьного, дошкольного 

и дополнительного образования, 

а также для всех специалистов, 

занимающихся образовательной 

и воспитательной деятельностью  

-издательский дом предлагает учителям 

более десятка уникальных проектов: 

фестиваль методических разработок, 

конкурсы, курсы повышения 

квалификации, вебинары, онлайн-

выставки.  

-единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

-федеральный образовательный портал 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

-всероссийский интернет-педсовет. 

- открытые уроки по всем предметам 

школьной программы, содержат тесты, 

тренажеры и конспекты. Учитель 

найдет готовые материалы для урока, 

может послушать видеолекции 

по детской психологии. 

- доступ к электронным учебникам 

                     Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо 

создать 

сроки 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

сайт МБОУ ООШ 

№ 5 

 

Электронная 

библиотека 

(ссылки на 

образовательные 

ресурсы по 

предметам, на 

каждом 

компьютере 

школы) 

2023-

2025 

формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

-Портфолио 

(бумажный 

носитель) 

Создание google- 

таблиц и 

«облачных» 

хранилищ 

классными 

2023-

2025 
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 руководителями  

-технические 

ресурсы 

сканирования и 

оцифровки 

документов 

фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы начального общего 

образования; 

АСИОУ   

проведение учебных занятий, процедуры 

оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 

-   Сферум; 

- использование 

образовательных 

платформ:  

«Учи.ru», 

«Яндекс.Учебник», 

«Якласс 

средства 

определения 

уровня знаний и 

оценки 

компетенций 

обучающихся 

 виртуальные 

лаборатории 

 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

мессенджеры, 

ZOOM, Сферум 

  

 

   Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

соответствующими средствами 

ИКТ 

– информационно-

образовательные ресурсы 

в виде печатной 

продукции; 

– информационно-

образовательные ресурсы 

на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-

образовательные ресурсы 

сети Интернет; 

-электронные 

образовательные ресурсы 

(далее – ЭОР); 

- профессиональные базы 

данных АСИОУ 

− технологические 

средства (интерактивные 

доски). 

обеспечение каждого 

кабинета начальной 

школы техническими 

средствами для 

возможности 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

(компьютерная техника, 

интерактивные доски, 

проекторы,  документ 

камеры и т.д.) 

системы тестирования, 

ВКС, системы 

коллективной работы в 

учебных целях  

 

 

квалификацией работников, ее 

использующих и 

частично обеспечено зона комфортного Wi-Fi 2023 
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поддерживающих.  наличие 

лаборантов/технических 

специалистов по 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

технических средств 

                      Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

            Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

безопасность хранения информации об 

участниках образовательных 

отношений, 

Положение о защите 

персональных данных 

  

безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при 

реализации программ начального 

общего образования, 

Индивидуальные 

логины и пароли 

субъектов 

образовательной 

деятельности; 

 ЦОР, ЦОС 

рекомендованные 

Министерством 

просвещения, ресурсы 

федеральных 

образовательных 

порталов, 

предназначенные для 

некоммерческого 

использования в 

системе образования 

РФ; 

-ограниченный доступ 

к сайтам в целях 

неукоснительного 

соблюдения 

требований 

законодательства РФ 

в части защиты детей 

от запрещенного 

контента.  

  

безопасность организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Об утверждении 

санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 
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воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи" и новых 

гигиенических 

нормативов и 

требований к 

обеспечению 

безопасности и 

безвредности для 

человека факторов 

среды обитания, 

утв. Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 

2 (СанПиН 1.2.3685-

21. 

    Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования 

       Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии с 

учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Требования Имеется  Не имеется Сроки 

изменения 

Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований; 

Имеется    

социально-бытовых условий для обучающихся, 

включающих организацию 

- питьевого режима 

- и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

Имеется 

 

кулеры 

столовая 

  

-социально-бытовых условий для педагогических 

работников,  

-в том числе оборудованных рабочих мест, помещений 

для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

имеется 

 

 

 

 

 

не имеется 

 

http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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требований пожарной безопасности11 и 

электробезопасности; 

имеется   

требований охраны труда12; имеется   

сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

имеется   

 

      В МБОУ  ООШ № 5, в рамках внеурочной деятельности  реализуется образовательная 

программа в области искусств, материально-технические условия обеспечивают возможность 

проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранному 

виду искусства14. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по выбранным видам 

искусства  включает: 

Помещения 

Оборудование 

Имеется  Не имеется Сроки 

создания 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

 Концертный зал актовый зал   частично 

оснащен 

помещения для репетиций актовый зал   частично 

оснащен 

помещения для содержания, 

обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов 

 не имеется По  

мере 

финансир

ования 

 

аудитории для индивидуальных 

и групповых занятий (от 2 до 20 

человек) 

имеется  частично 

оснащен 

хоровые классы  не имеется  

классы, оборудованные 

балетными станками (палками) 

длиной не менее 25 погонных 

метров вдоль трех стен, зеркала 

размером 7 м х 2 м на одной 

стене 

 не имеется По  

мере 

финансир

ования 

 

специальные аудитории, 

оборудованные персональными 

компьютерами, MIDI-

клавиатурами и программным 

обеспечением 

 не имеется   

аудио- и видеофонды 

звукозаписывающей и 

 не имеется По   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000011
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000012
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#10014
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Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

 

Организация предоставляет не менее 

одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную 

часть указанной программы 

-Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 

- библиотека 

 

     Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу 

(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Каждому обучающемуся выдается комплект 

учебников в печатной форме. 

По УМК «Школа России» диски с 1-4 класс по 

русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, 

изобразительному искусству. 

В наличии 1 кабинет1 информатики (6 ПК) с 

доступом к ЭОР. 

 Обучающимся обеспечен доступ к ЭОР, ЭФ 

звукопроизводящей аппаратуры мере 

финансир

ования 

музыкальные инструменты 

(фортепиано, комплекты 

оркестровых струнных 

инструментов, оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов, инструментов 

народного оркестра), а также 

пульты. 

 Не имеется По  

мере 

финансир

ования 
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учебников при помощи электронных носитлей 

(флешек). 

                 

 Библиотека укомплектована 

ресурсы Что имеется Что изменить, 

приобрести 

Сроки 

приобретен

ия 

Оснащены 

(в 

основном, 

частично, 

оснащены 

полностью) 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана 

печатные 

образовательные 

ресурсы по основным 

учебным предметам 

  в основном 

Имеет фонд 

дополнительной 

литературы 

-детская 

художественная 

литература; 

-научно-популярная 

литература 

Наличие в 

библиотечном 

Фонде: 

художественной, 

методической 

литературы, научно-

популярной лит-ры, 

других изданий, 

необходимых для 

освоения 

в полном объеме 

образовательной 

программы  

 2023-2025 в основном 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию программы 

начального общего 

образования. 

 

наличие в 

библиотечном 

фонде: справочники, 

периодических 

изданий: 

-детские журналы 

(образовательные, 

ПДД, 

развлекательные); 

-научные журналы; 

-хрестоматия для 1-4 

классов (согласно 

школьной программе) 

  в основном 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального  общего 

образования обеспечивает: 

1) преемственность содержания и -Педсоветы, посещение уроков в начальной школе 
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форм организации образовательной 

деятельности при реализации 

образовательных программ 

дошкольного, начального общего 

образования и  основного общего  

учителями основной школы, совместные семинары и 

тренинги педагогов начальной и основной школы. 

-План специалистов социально-психологической службы 

МБОУ ООШ № 5 сопровождающий реализацию 

образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования.  

-Психологическое сопровождение осуществляется по 

следующим направлениям работы: психологическое 

сопровождение учебной деятельности; психологическое 

сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения;  

-психологическое сопровождение воспитательной 

деятельности, развития личности обучающихся 

(воспитанников), их социализации; участие в деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

2) социально-психологическую 

адаптацию обучающихся к 

условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного 

психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

Психологическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень и адаптации на новом этапе 

обучения. 

Участие в программе для дошкольников. Адаптационные 

занятия для первоклассников. 

Диагностика готовности к обучению в школе. 

Участие в родительском собрании по готовности к 

обучению в школе. 

Индивидуальная/групповая диагностика готовности к 

школьному обучению у будущих первоклассников, не 

посещавших ДОУ (при наличии) 

Посещение уроков в 1-ых классах. Диагностика адаптации 

к условиям школьного обучения у учащихся 1-ых классов 

(фронтальное обследование). 

Круглый стол по результатам адаптационного периода 

первоклассников. 

Участие в родительском собрании по адаптации к 

школьному обучению для родителей обучающихся 1-ых 

классов. 

Индивидуальные, групповые занятия коррекции школьной 

дезадаптации (при наличии обучающихся с дезадаптацией). 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов 

обучения в 4-ом классе. 

Индивидуальные консультации для детей, родителей, 

педагогов (по запросу). 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

Педагогических работников  Консультирование педагогов (повышение психологической 

компетентности по вопросам сохранения и укрепления 

психологического здоровья, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся). 

Индивидуальное самообразование, изучение вопросов 

методики, педагогики, психологии, воспитания; 
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Обобщение своего опыта в рамках прохождения 

аттестации; 

Занятия с элементами тренинга в рамках школы для 

молодых педагогов.      

Дискуссионно-практические семинары на формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности. 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

Участие в региональных проектах «Служба помощи 

родителям», региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям», «Родительский 

университет». 

Родительское собрание по готовности ребенка к обучению 

в школе. Родительское собрание для родителей 

обучающихся 1-ых классов по адаптации к школьному 

обучению. Консультирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей (по запросу). 

Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам обучения детей с ОВЗ, обучение 

различным способам поддержки и помощи детям в период 

их обучения в начальной школе; информирование о 

психологических особенностях детей младшего школьного 

возраста; 

4) 

 профилактику формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности 

Участие в деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

Профилактические занятия, направленные на 

повышение мотивации обучающихся на здоровый 

образ жизни, формирование установок на 

здоровый образ жизни, способности к 

самоорганизации с целью сохранения здоровья. 

Психологическое сопровождение воспитательной 

деятельности, развития личности обучающихся 

(воспитанников), их социализации: 

Социально-психологический мониторинг 

«Социометрия». 

Развивающие занятия на формирование и развитие 

личности и социальных компетенций 

обучающихся, эффективных способов социального 

взаимодействия. 

Индивидуальное консультирование (по запросу).  

Психологические занятия, тренинги, 

интегрированные уроки, консультации, (очно, 

дистанционно) по формированию у обучающихся 

способности к самопознанию, саморазвитию и 
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самоопределению;  

Создание   специальных социально-

психологические условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, метрологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности: 

компетенции Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

У педагогических 

работников 

Дискуссионно-

практические семинары 

по формированию и 

развитию 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу) 

Психологическое 

просвещение – 

приобщение 

педагогического 

коллектива, к 

психологической 

культуре. 

 Практические семинары 

(теория-психологические 

знания и 

психологическое 

мышление,  практика  – 

психологические умения 

и навыки) 

-неигровые методы 

(анализ конкретных 

ситуаций, решение 

профессиональных 

задач и др.)  

- игровые (деловая 

игра, разыгрывание 

ролей, проигрывание 

ситуаций общения и 

др.) 

По запросам педагога 

проведение игровых 

занятий 

направленных на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

понимать эмоции 

других людей, 

эмпатии и 

толерантности 

Изучение обращения к 

учителю, социальному 

педагогу, психологу, 

метрологу, классному 

руководителю, 

поступающего от 

учителей, родителей, 

учащихся (определение 

проблемы, выбор 

метода исследования); 

Круглый стол по 

результатам 

адаптационного 

периода 

первоклассников. 

Тематические 

родительские собрания, 

консультации 

педагогов и 

специалистов, 

психолого-

педагогические 

консилиумы, круглые 

столы, презентации 

классов, посещение 

уроков и внеурочных 

мероприятий.  

Родительское собрание 

для родителей 

обучающихся 1-ых 

классов по адаптации к 

школьному обучению. 

 

У родителей 

(законных 

представителей) 

Дискуссионно-

практические семинары 

по формированию и 

развитию 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу)Психологическое 

просвещение – 

приобщение родителей к 

Беседы, 

консультации; 

Встречи с учителями-

предметниками, 

администрацией 

Работа родительского 

комитета класса, 

общешкольного; 

Вовлечение 

родителей в 

разнообразную 
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психологической 

культуре, 

Психологическое 

здоровье ребенка и 

взрослого. 

внеклассную 

деятельность; 

  

 

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся: 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

с педагогическими 

работниками 

Тематические 

консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Тематические круглые 

столы, консультации, 

семинары, мастер-

классы, тренинги. 

Просвещение  всех 

участников 

образовательного 

процесса (участвуют 

все педагогические 

работники, каждый в 

своем направлении) 

С  родителями 

(законными 

представителями) 

консультирование – 

помощь в решении тех 

проблем, с которыми 

обращаются родители 

консультирование 

(проводят все 

педагогические 

работники в пределах 

своей компетенции) 

С обучающимися Диагностико-

коррекционная 

(развивающая) работа 

—выявление 

особенностей 

психического развития 

ребенка, 

сформированостни 

определенных 

психологических 

новообразований, 

соответствия уровня 

развития умений, 

знаний, навыков, 

личностных и 

межличностных 

образований 

возрастным 

ориентирам и 

требованиям общества: 

профилактическая 

работа с детьми группы 

«риска» 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика в форме 

занятий по темам 

эмоций, настроения, 

оптимизма, 

самочувствия, 

Профилактическая  

работа с детьми 

стоящими на 

внутришкольном учѐте и 

учѐте ОДН 

(ответственные - кл. 

руководитель, зам 

директора по ВР); 

Серия классных часов 

«Экология общения» по 

формированию  

здорового, дружного, 

сплоченного классного 

коллектива с 

благоприятным 

психологическим 

климатом (коллективные 

творческие дела)  

Организационно-

деятельностные игры; 

Наблюдения; 

Беседы, дискуссии; 

Коррекционная  и 

развивающая работа 

(ответственные- 

учитель, социальный 

педагог, психолог, 

метролог, кл. 

руководитель)  

 

Работа классного 

руководителя по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья школьника 
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саморегуляции, 

утомления. Беседы 

«Детский телефон 

доверия» 

-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений: 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

С педагогами Консультации: 

возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

-групповые консультации с 

целью помочь родителям 

справляться с проблемами, 

возникающими при 

воспитании детей; 

- индивидуальное 

консультирование родителей 

по запросам, связанных с 

эмоциональными 

нарушениями ребенка 

(страхи, агрессия, 

застенчивость); 

- анкетирование родителей 

Работа в 

соответствии с 

календарным планом 

ВР 

Родительские  

собрания 

С обучающимися Тренинги, игровые 

практикумы, встречи 

по предупреждению 

возможных 

осложнений в связи с 

переходом учащихся 

на следующий 

возрастной уровень 

-разработка и 

осуществление 

развивающих программ для 

учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

Работа в 

соответствии с 

календарным планом 

ВР 

 

С родителями и 

обучающимися 

Психологические 

занятия по 

программе 

родительского 

всеобуча. 

 Работа в 

соответствии с 

календарным планом 

ВР 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная деятельность 

У  педагогических 

работников 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

Обучение по темам 

здорового 

безопасного образа 

жизни 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

разработка и осуществление 

развивающих программ для 

учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

разработка и реализация 

здоровьесберегающих 

У родителей Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

Включение данных 

тем в родительские 

собрания 
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У обучающихся Психологическое 

просвещение и 

профилактика по 

темам здорового 

образа жизни, 

безопасного образа 

жизни. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

система классных 

часов по данной 

тематике 

программ на уровне ОО. 

-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

Участники 

образовательных 

отношений 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

с  педагогическими 

работниками 

Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(по запросу) 

Работа в 

соответствии с 

календарным 

планом ВР 

 

Целостная 

системная работа, 

имеющая своей 

целью повышение 

психологической 

компетентности 

матерей и отцов. 

Такая работа 

осуществляться 

через 

информирование 

родителей на 

собраниях в 

школе 

с родителями Дискуссионно-

практические семинары на 

тему дифференциации 

обучения и воспитания с 

учетом особенностей 

когнитивного и 

эмоционального развития 

обучающихся. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(по запросу) 

Консультации с 

родителями детей 

имеющих проблемы в 

общении и обучении;  

С  обучающимися Психологическое 

просвещение по темам 

когнитивных и 

эмоциональных 

особенностей. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(по запросу) 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(по запросу) 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся: 

классы периодичность Инструменты (методики) 

2,3 классы 1 р/год Методики  изучения психологической 

направленности личности младшего 

школьника и уровня сплоченности 
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классного коллектива. 

1-е классы 1 раз в первой четверти Диагностика степени адаптации к новым 

учебным условиям 

4-е классы 1 раз в год Методика изучения мотивации обучения 

при переходе в среднее звено 

 

выявление 

одаренных 

детей 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

сопровождение одаренных детей 

психолог педагоги Совместная 

деятельность 

Мониторинг 

/наблюдение 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

(по запросу) для 

родителей, 

обучающихся и 

детей 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и (по 

запросу) для 

родителей, 

обучающихс

я и детей  

Курсы ВД, 

сопровождение 

обучающихся в 

интеллектуальных 

творческих 

конкурсах, , 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Работа в соответствии 

с календарным планом 

ВР 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

 

 

 -создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование  коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения 

Психологические мероприятия Педагогические мероприятия Совместная деятельность 

Участие в классных часах по 

теме профессионального 

самоопределения 

разработка  программы 

внеурочной деятельности 

«Мир профессий», 

приглашение родителей на 

классные часы, в рамках 

Акции «Поделись знаниями». 

Классный час по теме 

профессионального 

самоопределения 

Формирование     коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические мероприятия Совместная деятельность 

Психологическое 

просвещение по темам 

коммуникации в среде 

сверстников и 

общению с людьми 

разного возраста 

Использование игр, речевых ситуаций  

на уроке, ВД на развитие навыка 

успешно взаимодействовать с другими 

людьми; навыки убеждать других; 

умение договариваться. 

Участие в классных часах по 

теме профессионального 

самоопределения. 

 

Индивидуальные и 

групповые 

Упражнения на приобретение навыков 

общения, коммуникабельности, 

Организация творческой 

деятельности для 



94 

 

консультации (по 

запросу) 

использование в речи выражения 

желаний и чувств 

использования знаний, умений 

и навыков в новых условиях 

на творческом уровне 

 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические мероприятия Совместная деятельность 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

Организация и проведение экскурсий 

(в учебные заведения, на предприятия) 

Встречи с представителями 

предприятий, учебных заведений. 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

 

 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная деятельность 

Тренинги по коммуникации; 

-консультации учащихся по 

социальным вопросам; 

-формирование у 

школьников группы риска 

адекватной самооценки. 

Система классных часов, 

встречи с интересными 

людьми, экскурсии. 

Привлечение  родителей 

школьников для 

выступлений перед 

учащимися с беседами о 

своих профессиях 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

 

 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления: 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические мероприятия Совместная деятельность 

Создание  единого 

коммуникационного 

пространства;  

 Включение учащихся в 

жизнедеятельность 

коллектива и в социально 

значимую деятельность 

-совместная реализация 

социально значимых 

проектов 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

 

-формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

-развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

Основные мероприятия: серия классных часов, по теме «Безопасный Интернет», соблюдение 

санитарно-гигиенических норм для работы детей младшего школьного возраста за 

компьютерами; включение в родительские собрания вопросов безопасности детей в 

информационной среде; 
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6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

программы начального  

общего образования, 

развитии и социальной 

адаптации; 

Психологические 

мероприятия 

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

Анализ поведения на 

уроке. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу). 

Дополнительная 

расширенная 

диагностика (при 

необходимости) 

Коррекция  и 

развитие высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой, 

познавательной и 

речевой сфер. 

Выбор  

оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

Организация  и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

Родительские собрания, 

малые педагогические 

советы 

 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

Во время учебной и 

внеурочной 

деятельности 

педагогические 

работники создают 

психолого-

педагогические условия, 

для полноценного и 

посильного реализации 

своих образовательных 

потребностей, освоения 

общеобразовательных 

программ на 

достаточном или 

повышенном уровне 

обучающихся, 

проявляющих 

индивидуальные 

способности, и 

одаренных; 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации (по 

запросу) 

Наблюдение, беседа 

Разработка курсов 

ВД (обще 

интеллектуального 

направления), 

подготовка к 

интеллектуальным 

конкурсам, 

олимпиадам. 

педагогических, учебно-

вспомогательных и иных 

работников 

Организации, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

начального общего 

образования; 

Повышение  уровня 

личностной 

регуляции: 

управление своим 

поведением, умение 

справляться с 

жизненными 

вызовами, достигать 

необходимого 

уровня успешности 

в профессиональной 

деятельности, 

развиваться, 

совершенствоваться 

в личностной сфере; 

Активизация  

инновационной 

деятельности 

учителя, освоение 

новых технологий и 

методов работы.  

 

Работа в соответствии с 

календарным планом ВР 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

обучающихся, 

педагогических и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности; 
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- предупреждение 

проблем 

профессионального 

выгорания 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

педагогов по 

запросу  

 

Массовые мероприятия 

с родителями, 

организация совместной 

общественно значимой 

деятельности и досуга 

родителей и учащихся 

Привлечение родителей 

к управлению 

образовательным 

учреждением, 

образовательным 

процессом 

 

 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

Консультирование 

по запросу 

 

Содействие  

родителям(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей; 

 

Диагностика 

потребностей 

родителей в 

образовательных 

услугах школы по 

подготовке 

учащихся; 

Выявление 

интересов, 

способностей и 

возможностей 

родителей в 

оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг в школе; 

Индивидуальные  

собеседования, 

беседы с 

родителями на дому 

и на классных 

собраниях. 

 7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации) 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения: 

Психологические 

мероприятия  

Педагогические 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

-индивидуальный Индивидуальная 

диагностика. 

Индивидуальная 

консультация. 

Обучение  техникам 

конспектирования и 

запоминания, 

информирование об, 

олимпиадах, 

 

Обеспечение  адаптации 

к школе 

первоклассников, 

развитие у них 

познавательной и 

учебной мотивации, 

самостоятельности и 

самоорганизации, 

определение готовности 

к среднему звену 

учеников 4 класса, 

-групповой Групповая 

диагностика. 

Групповая 

консультация. 

формирование у 

обучающихся 

знаний, установок, 

личностных 
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Психологическая 

профилактика, 

психологическое 

просвещение в 

форме групповых 

занятий. 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

психологического и 

социального 

здоровья 

повышение их 

адаптивных 

возможностей. 

-уровень класса, Групповая 

диагностика. 

Групповая 

консультация. 

Психологическая 

профилактика, 

психологическое 

просвещение в 

форме групповых 

занятий. 

Развитие  

самостоятельности 

ученика в решении 

проблемных 

ситуаций, 

предотвращение 

дезадаптации 

ребенка, 

возникновения 

острых проблемных 

ситуаций 

Корректируется план 

воспитательной работы в 

классе на основе 

психологических 

характеристик класса и 

обучающихся 

- уровень Организации На данном уровне ведется работа педагогами-психологами, учителями 

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума разрабатываются план 

дальнейших действий, направленный на решение возникших 

трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение) 

Формы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

психолог Педагоги 

обучающих

ся 

педагогов родителей обучающи

хся 

педагогов родителей 

профилактика 

Содействие 

благоприят

ному 

социально-

психологич

ескому 

климату в 

информир

ование 

педагогов 

о 

выявленн

ых 

особеннос

групповые 

и 

индивидуа

льные 

консультац

ии для 

родителей 

Формиров

ание  

знаний, 

установок

, 

личностн

ых 

анализ 

медицинс

ких карт 

(карта 

«История 

развития 

ребенка», 

информирован

ие педагогов об 

особенностях 

ребенка и 

семьи, с целью 

оптимизации 

взаимодействи
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ОУ. 

Проведени

е 

тренингов 

с 

обучающи

мися по 

развитию 

коммуника

тивных и 

регулятивн

ых 

компетентн

остей, 

формирова

нию 

мотивации 

к учебному 

процессу 

тях 

ребенка и 

семьи, с 

целью 

оптимизац

ии 

взаимодей

ствия 

участнико

в 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса. 

Профилак

тика 

профессио

нального 

выгорания 

у 

педагогич

еского 

коллектив

а. 

вновь 

поступаю

щих детей; 

ориентиро

в и норм 

поведения

, 

обеспечив

ающих 

сохранени

е и 

укреплени

е 

физическо

го, 

психологи

ческого и 

социально

го 

здоровья, 

содействи

е 

формиров

анию 

регулятив

ных, 

коммуник

ативных, 

познавате

льных 

компетент

ностей 

характери

стик 

МДОУ) 

вновь 

поступаю

щих 

детей для 

получени

я 

информа

ции о 

развитии 

и 

здоровье 

ребенка, 

выявлени

е детей 

группы 

риска, 

требующ

их 

повышен

ного 

внимания 

психолог

а; 

я участников 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Индивидуа

льные и 

групповые 

консультац

ии (по 

запросу) 

Индивиду

альные и 

групповые 

консульта

ции (по 

запросу) 

Индивидуа

льные и 

групповые 

консультац

ии (по 

запросу) 

Психолого-педагогическая 

профилактическая диагностика 

осуществляется в форме устного и 

письменного опросов/анкетирования  

учеников, педагогов и родителей с 

целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития и 

ребенка. а также выявления факторов, 

определяющих попадание ребенка в 

категорию детей группы 

«психологического риска». 

Работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям 

новой социальной среды. 

диагностика Выявление 

индивидуа

льно-

психологич

еских 

особенност

ей ребенка, 

оценка 

уровеня 

его 

Индивиду

альные и 

групповые 

консульта

ции (по 

запросу) 

Индивидуа

льные и 

групповые 

консультац

ии (по 

запросу) 

Определение основных причин 

существующих проблем и устранение 

их при помощи современных и 

действенных методов. 
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личностног

о и 

интеллекту

ального 

развития. 

консультирова

ние 

Помощь  в 

решении 

проблем.  

Профориен

тационная 

работа.  

 

. 

 

Консульт

ирование 

учителей 

по 

вопросам 

совершенс

твования 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

(сопровож

дение 

индивиду

альных 

образоват

ельных 

траектори

й). 

Индивидуа

льные и 

групповые 

консультац

ии (по 

запросу) 

 Возрастные особенности 

познавательной, 

эмоциональной, 

мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сфер 

развития ребенка. 

коррекционная 

работа 

Проведени

е 

тренингов 

по 

развитию 

коммуника

тивных и 

регулятивн

ых 

компетентн

остей, 

формирова

нию 

мотивации 

к учебному 

процессу 

Работа  с 

учащимися

испытываю

щими 

трудности 

обучения и 

адаптации. 

  В урочной 

и 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

  

 развивающая 

работа 

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: развитие 

познавательной сферы: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; 

снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков 
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самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; 

актуализация внутренних ресурсов. Формирование  потребности  в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

просвещение Беседы, 

игры, 

тренинги 

Проведен

ие 

системати

зированно

го 

психологи

ческого 

просвеще

ния 

педагогов. 

в форме 

родительск

их 

собраний, 

круглых 

столов и 

пр. с 

обязательн

ым учетом 

в тематике 

возраста 

детей и 

актуальнос

ти 

рассматрив

аемых тем 

для 

родителей. 

размещен

ие 

тематичес

кой 

информац

ии на 

web-

сайтах и 

ВК 

размещен

ие 

тематиче

ской 

информа

ции на 

web-

сайтах и 

ВК 

размещение 

тематической 

информации на 

web-сайтах и 

группе ВК, 

родительских 

чатах, стендах 

ОО 

 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации. 

Психологические 

программы 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

инструментарий периодичность Оценка эффективности 

программно-

методический комплекс 

технология 

"Социомониторинг 

Сервис" 

2 раз в год Мониторинг 

социального 

микроклимата, комфорта 

пребывания в классе, 

выявление детей-

лидеров, стремление к 

проявлению жизненной 

энергии на пребывание в 

классе, на выявление 

профориентационных 

предпосылок. 

Коррекционно-

развивающие программы 

для учащихся с ОВЗ   

Программа 

психологического 

Метод наблюдения 

Обратная связь 

Сравнение 

результатов 

1 р\год Оценка достижения 

предполагаемых 

результатов 

психологических 

программ 
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сопровождения 

начальной школы 

диагностических 

методик 

сопровождения 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования 

 Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе15. 

       Квалификация педагогических работников отвечает в основном квалификационным 

требованиям, указанным в  профессиональных стандартах.  («Должностные инструкции 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала»). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, могут получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализацией программ начального общего образования.  

Требования к финансовым условиям реализации программы начального  общего 

образования. 

               Финансовые условия реализации программы начального  общего образования 

обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального  общего образования. 

     Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество, объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ ООШ № 5  осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ ООШ № 5  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000015
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования,  

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

-   расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, канцелярских 

принадлежностей; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления 

вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения и прочего сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

-общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
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В МБОУ ООШ № 5 доля средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания определяется следующим образом: 96,5 % - 

заработная плата работников и начисления на заработную плату работников МБОУ ООШ № 5 

(ФОТ)  и 3,5 % - фонд материального обеспечения образовательной организации (ФМО).  

В ФОТ включаются: 

- заработная плата; 

- начисления на заработную плату; 

- расходы на увеличение окладов и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников в размере 5 % от окладов. 

Финансовое обеспечение оплаты труда в школе осуществляется за счет следующих источников: 

областной бюджет; средства от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания 

платных образовательных и иных услуг. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

работникам Школы, установленный федеральным законом, обеспечивается: за счет средств 

областного бюджета; за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Условия оплаты труда работника предусматривают: размер должностного оклада (ставки 

заработной платы); условия и порядок установления компенсационных выплат; условия и 

порядок установления выплат стимулирующего характера (выплат (надбавок и (или) доплат) и 

премий (поощрительных выплат, вознаграждений)); порядок установления выплат социального 

характера. 

В ФМО включаются: 

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

текущих хозяйственных целей; 

- расходы на услуги связи, организацию и проведение мероприятий культурно-просветительного 

характера; учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, письменных и 

чертежных принадлежностей, учебного оборудования (включая столы, стулья, шкафы и другую 

мебель, необходимую для реализации учебно-воспитательного процесса);; материалов для 

учебных и лабораторных занятий; на учебные экскурсии, производственную практику; 

приобретение учебных программ, бланков учебной документации; приобретение книг, учебной и 

другой литературы для библиотек; подписку и приобретение периодических изданий, 

комплектование библиотечных фондов, включая доставку, другие учебные расходы; 

- расходы на приобретение средств защиты от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

том числе бесконтактных термометров, дозаторов с антисептическим средством для обработки 

рук, оборудования для обеззараживания воздуха; 

- расходы, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций, осуществлением текущего и 

капитального ремонта имущества (зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря), - 

в объеме не более 5% бюджетных ассигнований, предусмотренных на ФМО в целом по 

муниципальному образованию области. 

Средства ФМО образовательная организация вправе расходовать самостоятельно с  учетом   в 

соответствии со своими потребностями для обеспечения реализации программы начального 

общего образования.  

При разработке программы МБОУ ООШ № 5 в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников средней школы  №28 на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 5  осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и приказом директора МБОУ ООШ № 5, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

соответствующими локальными нормативными актами МБОУ ООШ № 5. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 5 

1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4. Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы основного общего образования. 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, 

от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, 

от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, 

от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219801/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201252/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330148/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340338/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284305/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201308/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330122/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405751/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
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от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, 

от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, 

от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, 

от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, 

от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, 

от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ, от 03.07.2018 N 188-ФЗ, 

от 29.07.2018 N 271-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ, от 03.08.2018 N 329-ФЗ, 

от 03.08.2018 N 337-ФЗ, от 25.12.2018 N 497-ФЗ, от 06.03.2019 N 17-ФЗ, 

от 01.05.2019 N 85-ФЗ, от 17.06.2019 N 140-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ, 

от 01.10.2019 N 328-ФЗ, от 02.12.2019 N 403-ФЗ, от 02.12.2019 N 411-ФЗ, 

от 27.12.2019 N 478-ФЗ, от 27.12.2019 N 515-ФЗ, от 06.02.2020 N 9-ФЗ, 

от 01.03.2020 N 45-ФЗ, от 01.03.2020 N 47-ФЗ, от 18.03.2020 N 53-ФЗ, 

от 24.04.2020 N 147-ФЗ, от 25.05.2020 N 158-ФЗ, от 25.05.2020 N 159-ФЗ, 

от 08.06.2020 N 164-ФЗ, от 08.06.2020 N 165-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ, 

от 31.07.2020 N 304-ФЗ, от 08.12.2020 N 399-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, 

от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 17.02.2021 N 10-ФЗ, от 24.03.2021 N 51-ФЗ, 

от 05.04.2021 N 85-ФЗ, от 20.04.2021 N 95-ФЗ, от 30.04.2021 N 114-ФЗ, 

от 26.05.2021 N 144-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 28.06.2021 N 221-ФЗ, 

от 02.07.2021 N 310-ФЗ, от 02.07.2021 N 320-ФЗ, от 02.07.2021 N 321-ФЗ, 

от 02.07.2021 N 322-ФЗ, от 02.07.2021 N 351-ФЗ, от 30.12.2021 N 433-ФЗ, 

от 30.12.2021 N 472-ФЗ, от 16.04.2022 N 108-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301783/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201653/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357933/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413549/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310107/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
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