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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее – школа) разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15) и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в 

ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

Образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

(в ред. от 26.11.2010 г , от 22.09.2011 г., от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г № 1643); 

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- «Конституция Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 г. № 189 (в ред. от 25.12.2013 года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Концептуальные положения и образовательные программы «Школа 

России»; 

- Устав школы. 
Настоящая программа отражает концепцию развития школы и  

описывает основные направления деятельности по ее реализации. 

ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
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организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов по 

внеурочной деятельности; 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая ООП НОО, обязана 

обеспечить ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП 
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НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений,  навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей 

их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенностями школы являются: 

- режим работы – 2 смены; 
- специфика контингента учащихся: 

- 95 – 97 % детей были воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций, большинство из них имеют начальный уровень 

сформированности универсальных учебных действий (адекватную 

мотивацию учебной деятельности, предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом, умеют произвольно регулировать 

своё поведение и деятельность, организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем); 

- многонациональный состав учащихся; 
- специфика контингента педагогических работников школы определяется 

квалифицированными специалистами, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей; педагоги школы прошли обучение и 

владеют современными образовательными технологиями; учителя имеют 

опыт разработки и внедрения образовательных проектов; 

- специфические условия образования: 

- наличие предшкольной подготовки детей дошкольного возраста; 

- наличие групп по поддержке детей с затруднениями в учебной 

деятельности; 

- наличие системы дополнительного образования различной 

направленности; 

- наличие системы здоровьесберегающего пространства; 

- наличие традиций в школе (творческий отчет по итогам обучения в 

начальной школе «До свидания, начальная школа!», Дни открытых 

дверей; акции, посвященные тематическим праздникам; 

торжественный прием отличников учебы директором школы, 
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праздник «Посвящение в первоклассники» и др.); 

- эффективное социальное взаимодействие (муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Усинска, ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», 

местное отделение партии «Единая Россия» и др.); 

- материально- техническое оснащение: 

- школа находится в типовом 3-этажном здании; 

- имеется спортивно-физкультурный зал; 
- наличие современного технического оснащения всех учебных 

кабинетов (мультимедийное оборудование, интерактивные доски). 

Реализация основной образовательной программы основана на 

следующих принципах: 

- принципы системно-деятельностного подхода в образовании; 

- принципы личностно-ориентированного обучения; 

- создание развивающей среды, способствующей максимальному 

раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка – 

утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребенку; 

- принцип культуросообразности и природосообразности в их 

органическом деятельностном единстве; 

- принцип открытости образовательной системы. 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной  

по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы  

личностного и познавательного развития; 

- с     формированием     у      школьника      основ      умения      учиться      

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
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характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связана 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Таблица 1 
Этапы реализации ООП 

 

Этапы Сроки Характеристика этапа 

1 этап Первый 

триместр 

первого класса 

Переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе. Для данного этапа характерно 

интенсивное осмысление нового социального положения, 

закладываются переживания определяющие отношения 

ученика к учебной деятельности, отношению с учителем и 

одноклассникам, самому пребыванию в школе. 

Основная задача учителя на этом этапе – обеспечить 

плановый переход от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

2 этап Второй 

триместр 

первого класса – 
третий класс 

Основная цель этапа – конструирование коллективного 
«инструмента» в учебной общности класса 

3 этап Четвертый класс Данный этап имеет переходный характер. Для данного этапа 

характерно опробование в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия учащихся, формирования основ умения 

учиться 

Обобщенным результатом начального общего образования является 

портрет выпускника, обладающего следующими основными качествами: 
- личностная культура: 
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- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- способный к организации собственной деятельности; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

- социальная культура: 

- любящий свой народ, свой край, свою Родину; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- семейная культура: 

- уважающий и принимающий ценности семьи, общества; 

- почитающий родителей, способный заботиться о старших и 

младших. 

Для достижения планируемых результатов младший школьник должен 

в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи: 

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия с детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Для достижения учащимися запланированных образовательных 

результатов педагоги должны решить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения Программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и др.); 

- способствовать освоению учащимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 
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поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, периодическую печать и 

др.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

Полнота и цельность образования обеспечивается взаимосвязью и 

преемственностью общего образования и внеурочной деятельности. В основу 

внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

внеурочной деятельности (ученик- учитель – родители – социальные 

партнеры); 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, школьный спортивный клуб, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-- 

предметники, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, педагог- 

психолог, педагоги дополнительного образования) и педагоги 

дополнительного образования других образовательных организаций, 

привлекаемые в рамках сетевого взаимодействия. Помощь в организации 

внеурочной деятельности оказывают непосредственно родители учащихся 

(организация экскурсий). 

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей 

различными формами внеурочной деятельности. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в пределах рабочего  времени  ставок  

педагогов дополнительного образования, классных руководителей в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия 
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проводятся по выбору учащихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - ПР) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех  составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между  требованиями ФГОС  НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов,  курсов,  учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

ООП НОО. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система ПР даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе ПР особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 
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педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре ПР по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

В первый блок «Выпускник научится» включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение ПР этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 
 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
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учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут  

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы          наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких  педагогических  технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования . 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности,  своей  этнической  принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

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

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

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

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
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заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события   и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию;  выделять 

общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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- использовать  различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать  недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
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начального  общего  образования  начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся  приобретут опыт  работы   с информационными 

объектами,   в  которых объединяются   текст,   наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят  общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования  в обучении,  развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),  

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
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- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 
Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
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компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание учебных предметов 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
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букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка  в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
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оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам  предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 



26  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
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возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
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заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события  и устанавливать 

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать      на      практическом      уровне      прозаический       текст     

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как  вид  искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе,  создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
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(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при  получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у учащихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
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речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

иностранного алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее   употребительные   предлоги   для   выражения   временны́х   и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

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

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления  

с остатком); 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать  и обобщать информацию,  представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 

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

план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
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свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
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предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 



40  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
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поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
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России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико- 

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

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

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России  

Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 
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- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств,  доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего  мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути  её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 
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- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и  

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 
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замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 
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представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 
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совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента 

и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
В результате освоения программы учащиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

- Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

- Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

- Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

- Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
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музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

- Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

- Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

- Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

- Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

- Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

- Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др. 

- Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

- Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

- Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 
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попевок и простых песен. 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования учащийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне 
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начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут 
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первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт  (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
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осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
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аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Физическая культура (для учащихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места  занятий  физическими упражнениями 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
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Родной язык 

Основными задачами реализации содержания являются: 

•Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

•Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предмета «Родной язык» обеспечит: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Ученик научится: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, осваивать основные единицы и 

грамматические категории родного (русского) языка, формировать 

позитивное отношение к правильной устной и письменной родной (русской) 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формировать базовые навыки выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного                                                          текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предмета «Родной язык» на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно- графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении,  развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 



61  

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Обучающиеся научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Литературное чтение на родном языке 

Изучение курса литературного чтения на родном языке при получении 

начального общего образования обеспечит: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; 

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; для научно-популярных текстов: определять 

основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: для художественных текстов: 
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формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный        опыт        (для        всех         видов         текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-работать с тематическим каталогом; 
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-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка,загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словес но, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного                                                           текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук,изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

 

Литература Республики Коми 

Основными задачами реализации содержания Предмета «Литература 

Республики Коми» являются: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение курса «Литература РК» при получении начального 

общего образования обучающимися обеспечит: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
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воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: 

- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; для научно-популярных текстов: 

- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; 

- составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
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- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

статья), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный         опыт         (для         всех         видов         текстов).  

Учащиеся получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга  

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

-распознавать некоторые произведения (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 
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- отличать на практическом уровне прозаическое произведение от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

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

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

его событиями; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной       задачи        (для        разных        адресатов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта. 

 

Край, в котором я живу 

1-й год обучения 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

обучающиеся научатся: 

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и люди; 
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 определять значение понятия «традиционная культура»; 

 называть традиционные виды промыслов народа коми; 

 приводить примеры безопасного поведения на охоте, на рыбалке, при 

сборе грибов, ягод; 

 перечислять традиционные средства передвижения коми народа; 

 распознавать наиболее распространённые виды жилых построек коми 

народа; 

 называть наиболее распространённые традиционные ремёсла коми; 

 устанавливать связь культуры и деятельности человека; 

 узнавать традиционные музыкальные инструменты народа коми по 

определённым признакам; 

 определять основные особенности традиционной одежды коми-зырян; 

 определять особую значимость традиционной культуры как связи 

поколений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость традиционной культуры в жизни человека и его 

семьи. 

2-й год обучения 

В результате изучения раздела «Природа Коми края» обучающиеся 

научатся: 

 сравнивать и различать формы земной поверхности Республики Коми; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоёмы своей местности; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии по своему 

населённому пункту «Формы земной поверхности и водоёмы»; 

 наблюдать явления погоды в разное время года и описывать их; 

 находить на физической карте Республики Коми изученные водоёмы; 

 различать и описывать промысловые и не промысловые виды рыб; 

 сравнивать и различать особенности растительного мира тундры и тайги, 

называть их, используя полученную информацию в результате наблюдений и 

работы с иллюстрациями; 

 сравнивать и различать особенности животного мира тундры и тайги, 

называть их, используя полученную информацию в результате наблюдений и 

работы с иллюстрациями; 

 характеризовать природные сообщества своей местности (на примере 

тундры, леса, водоёма); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности на воде, в лесу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на мир животных и растений, называя их 

представителей, занесённых  в  Красную  книгу  Республики  Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и 

сменой времен года; 
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 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, на воде); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии), 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» обучающиеся 

научатся: 

 знакомиться во время экскурсии с историей своего населённого пункта; 

 описывать достопримечательности своего населённого пункта; 

 рассказывать о государственных символах Республики Коми (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного герба 

Республики Коми; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 понимать этническое разнообразие Республики Коми, приводить примеры 

применения государственных коми и русского языков на территории 

Республики Коми; 

 описывать свой населённый пункт как сельское поселение или город; 

 сравнивать город и село; 

 рассказывать о памятниках своего населённого пункта, посвященных 

Великой Отечественной войне, о подвигах земляков – её участников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и 

культуры своего населённого пункта; 

 осознавать ценность этнического богатства Республики Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории. 

3-й                                                 год                                                 обучения 

В результате изучения раздела «Природа Коми края» учащиеся научатся: 

 находить на физической карте Республики Коми географические объекты и 

их названия; 

 определять объекты (свой населенный пункт, виды полезных ископаемых) 

на географической карте с помощью условных знаков; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в Республике Коми; 

 осознавать значение природных богатств Республики Коми в 

хозяйственной деятельности её жителей, необходимость бережного 

отношения к природным богатствам; 

 описывать памятник природы своего населённого пункта, района. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» учащиеся 

научатся: 

 описывать памятник историко-культурного наследия своего населённого 

пункта, района; 
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 рассказывать об особенностях традиционного представления мира коми- 

зырян; 

 называть и описывать наиболее известные памятники истории и культуры 

Коми края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность материального историко-культурного наследия Коми 

края. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать образ жизни людей, проживавших на территории Коми 

края в разные исторические периоды; 

 соотносить исторические события с датами на примере истории Коми края 

и коми народа; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 

 описывать наиболее важные события в истории Коми края, а также 

события, связанные с яркими историческими личностями; 

 находить дополнительные источники информации об исторических 

событиях и личностях Коми края; 

 понимать роль коми народа в истории России, рассказывать о 

национальных свершениях, победах, вызывающих чувство гордости за свой 

родной край; 

 описывать облик столицы Коми края в разные исторические периоды, 

узнавать его достопримечательности и памятники.               Учащиеся 

получат возможность научиться: 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между историческими событиями, 

происходившими на территории России и Коми края. 

4-й                                                   год                                                    обучения 

В результате изучения раздела «Природа Коми края» учащиеся научатся:  

находить на физической карте России Республику Коми, её столицу, 

регионы-«соседи» Республики Коми; 

 осознавать значение лесного богатства Республики Коми в хозяйственной 

жизни региона и страны; 

 приводить примеры использования древесины в Республике Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять свою жизнедеятельность в соответствии с нормами 

природоохранного, нерасточительного поведения. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 понимать роль и значение труда в жизни человека; 

 соотносить исторические события, происходившие на территории Коми 

края, с историческими событиями, происходившими в стране; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 
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 называть и описывать изученные памятники историко-культурного 

наследия Республики Коми федерального значения; 

 характеризовать образ жизни заводского рабочего в разные исторические 

периоды; 

 находить в дополнительных источниках информацию о боевых и трудовых 

подвигах жителей Коми края в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать особенности разных видов промышленности и сельского 

хозяйства; 

 рассказывать об особенностях труда людей, работающих на различных 

видах производства; 

 различать отрасли промышленности, представленные в экономике 

Республики Коми; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 осознавать роль спорта в жизни человека; 

 рассказывать о своем городе или районе по плану;  называть имя 

действующего Главы Республики Коми и его полномочия; 

 рассказывать о Сыктывкаре как о политическом, экономическом и 

культурном                  центре                  Республики                  Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль профессиональной, трудовой деятельности в жизни 

человека и судьбе семьи; 

 рассказывать об изученном событии на основе архивных документов, 

исторических свидетельств; 

 характеризовать основные политические особенности современной 

Республики                                                                                                    Коми. 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» учащиеся 

научатся: 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как музеи; 

 определять значение понятия «родственные народы» на примере коми и 

финно-угорских народов; 

 приводить примеры и доказательства родства финно-угорских народов; 

 называть изученные памятники нематериального культурного наследия 

Республики Коми; 

 рассказывать о традиционных праздниках в Республике Коми, объяснять 

их значение; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность нематериального культурного наследия Республики 

Коми. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 



75  

НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися ООП НОО. 

Система оценки призвана  способствовать  поддержанию  единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров. Полученные данные  используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной  базой  

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты,  составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью: 

- определения итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования; 

- для оценивания метапредметных, предметных и личностных результатов; 

- для стимулирования дальнейшего формирования основных компетенций; 
- для контроля учебной деятельности; 

- для мониторинга готовности перехода учащихся с начальной школы в 

основную школу. 

В школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

- педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

- предметные; 
- метапредметные; 

- личностные достижения; 

- психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 

- интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

- уровень тревожности; 

- медицинская диагностика (1 раз в учебный год, персонифицировано): 
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- показатели физического здоровья учащихся; 

- социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано): 

- результаты воспитательной деятельности. 

Направления диагностики определяют особенности системы контроля 

достижений учащихся, требований ФГОС и их оценивания. 

Система оценки вовлекает в оценочную деятельность как педагогов, 

так и учащихся. 

Оценка - это словесная характеристика результатов действий ученика. 

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака по 4- 

балльной системе. 

Ученик оценивает свой результат через самооценку или оценку другого 

ученика, через взаимооценку (портфолио, карта достижений, оценочные 

листы ). 

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

- по уровням; 

- по этапам достижения результатов; 

- интегрировано или дифференцировано; 
- в зависимости от поставленных целей и задач. 

Особенности системы оценки: 

- Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования). 

- Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки. 

- Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

- Оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

- Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования. 

- Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

- Уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их. 

- Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений. 

- Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

- Использование контекстной информации об условиях и особенностях 
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реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемых в три основных 

блока: 

- Самоопределение: сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности. 

- Смыслоообразование: поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва. 

- Морально-этическая ориентация: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
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любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера (урочная 

деятельность); 

- проектная   и  исследовательская  деятельность (урочная и внеурочная 

деятельность); 

- итоговые проверочные работы (урочная деятельность); 

- комплексные работы на метапредметной основе; 
- мониторинг сформированности основных учебных умений; 

- психологический мониторинг. 

 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в листах 

индивидуальных достижений и сводных листах достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО является 

достижение предметных (по итогам триместров и промежуточной 

аттестации) и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, которые будут отражены в 

характеристике выпускника НОО. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников 

к осознанному, беглому, выразительному чтению. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, тематических и 

промежуточных), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения контрольных 

работ по всем предметам учебного плана и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе. 

Таблица 3 
Система оценки 

 

Шкала 
оценивания 

Предметы Классы 

Балльная Русский язык, литературное чтение, математика, 2-4 классы 
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 окружающий мир, иностранные языки, технология, 

изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, родной язык, литературное чтение на 

родном языке. 

 

Безотметочная Модуль курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», 

этнокультурные курсы «Край, в котором я живу», 

«Литература РК» 

4 классы 
 

2- 4 классы 

 

 

Правила использования критериев оценки результатов обучения 

Согласно рекомендациям Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации (методическое письмо от 19.11.1998 г., 

МОРФ от 25.09.2000 г.), в соответствии с требованиями к системе 

оценивания по ФГОС нового поколения, с учетом требований к деятельности 

учителя начальной школы в четырехлетней начальной школе разработаны 

критерии оценивания результатов учебной деятельности. 

В течение первого года обучения цифровые отметки учащимся не 

выставляются. До введения отметок применяются знаки самооценивания 

(зеленый - все понимаю и знаю, желтый - не всё понимаю и знаю , красный - 

трудно). 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе вводятся различные подходы к выставлению отметок: 

- «выполнил» или «не выполнил» требования; 

- «усвоил» или «не усвоил» программные требования; 

- по уровням: низкий, средний, высокий; 

- баллы (при тестовых работах); 

- цифровая отметка балльной системы. 

За основу оценивания при выполнении контрольных работ, 

практических работ, самостоятельных работ, тестовых работ следует брать 

характеристику цифровой отметки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 
Уровни успешности (шкала отметок) 

 

Уровень успешности Балльная шкала Процентная шкала 

Не достигнут необходимый 
уровень. Не решена типовая, 

много раз отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 – 59 % 

Необходимый (базовый) уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

значительной, влияющей на 

60 – 69 % 
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отработанные умения и уже результат ошибкой или с  
усвоенные знания. посторонней помощью в какой- 

 то момент решения) 
 «4» - хорошо. 70 – 89 % 
 Частично успешное решение (с  

 незначительной, не влияющей  

 на результат ошибкой или с  

 посторонней помощью в какой-  

 то момент решения)  

 «5» -отлично 90 – 100 % 
 Полностью успешное решение  

 (без ошибок и полностью  

 самостоятельно)  

Повышенный уровень. «5» - отлично. 100 % 

Решение нестандартной задачи, Частично или полностью  

где потребовалось либо успешное решение (с  

применить новые знания по незначительными ошибками  

изучаемой в данный момент теме, или без ошибок и полностью  

либо уже усвоенные знания и самостоятельно)  

умения, но в новой, непривычной   

ситуации.   

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их 

качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 
- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения и т.п.; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения учебных задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться учебными пособиями; 

- логические ошибки; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по 

русскому, иностранным языкам, литературе). 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

- нерациональный метод решения учебной задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной литературой; 
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- ошибки, связанные с исключениями из правил; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по 

предметам естественно-научного, математического, эстетического, 

обществоведческого направления). 

Недочетами являются: 

- описки, 

- небрежное выполнение записей. 

Два недочета приравниваются к одной ошибке. Снижение отметки за 

общее впечатление от работы допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля 

и красные строки. 

Для некоторых видов работ (диктанты, словарные диктанты, 

изложение, сочинение, списывание) в основу критериев оценки учебной 

деятельности учащихся положены единые общедидактические критерии 

(согласно рекомендациям Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации (методическое письмо от 19.11.1998 г., 

МОРФ от 25.09.2000 г.) 

Таблица 5 

Виды контроля 
 

№ 
п/п 

Вид 
Время 

проведения 
Содержание 

Формы и виды 
оценки 

1 Стартовая 

работа, 

2-4 классы 

Начало 

октября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Может быть представлена 

комбинированной 

контрольной работой, 

тестами или набором 

проектных задач 

Фиксируется 

учителем в журнале 

и дневнике 

учащегося. 

Оценивается по 

балльной системе 

оценки. Отметка «2» 

не выставляется. 

Отметка «3» 

выставляется только с 

согласия учащегося. 

Учитель выполняет 

анализ актуального 

уровня знаний и 

намечается «зона 

ближайшего 

развития» учащегося; 

отмечается уровень 

достижений 

учащегося на уровне 

класса. 

проводит учитель. 

Результаты 

рассматриваются в 

индивидуальной 
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    беседе заместителя 

директора по 

учебной работе и 

учителя. 

Результаты 

доводятся до 

сведения родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

2. Тематическая 

работа 

2-4 классы 

Проводится на 

выходе 

из темы 

при освоении 

способов 

действий 

в учебном 

предмете. 
 

Количество 

работ 

определяется 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Направлена на проверку 

усвоения предметных и 

метапредметных знаний по 

определённой теме и 

организацию коррекционной 

работы в зоне актуальных 

знаний 

Может быть представлена 

комбинированной 

контрольной работой, 

проверочной работой, 

тестами или набором 

проектных задач. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 

1-базовый 

2 – повышенный 

Результаты 

фиксируются в 

журнале и дневнике 

учащегося по 

балльной системе 

оценки отдельно по 

уровням. 

Тематические работы 

разрабатывает 

учитель, а также 

использует работы из 

УМК. 

Результаты 

анализирует 

самостоятельно и 

доводит до сведения 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 

3. Промежу- 

точная 

аттестация 

( годовая) 

работа 

2-4 классы 

1 декада 

мая 

Включает основные темы 

учебного года. Направлена 

на проверку усвоения 

предметных знаний и 

метапредметных умений за 

год. Может быть 

представлена 

комбинированной 

контрольной работой, 

тестами или набором 

проектных задач. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 

1—базовый 

2 – повышенный 

Результаты 

фиксируются в 

журнале и дневнике 

учащегося по 

балльной системе, 

отдельно по 

уровням. 

Промежуточная и 

годовая работа 

предусмотрена в 

УМК, проводит 

учитель. 

Учитель выполняет 

анализ работы по 

схеме. 

Результаты 

рассматриваются на 

заседании научно- 

методической 

кафедре учителей 

начальных классов. 

Индивидуальные 

результаты 
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    учащегося доводятся 

до сведения их 

родителей (законных 

представителей) 
7. Комплексная Февраль Май Направлена на оценку Уровневая оценка по 

 интегриро-   сформированности специально 
 ванная   метапредметных и разработанным 
 проверочная   личностных критериям, 
 работа   результатов определёнными 
 1-4 классы    внешними 
     оценивающими 
     службами. 
     Результаты 
     фиксируются в листе 
     индивидуальных 
     достижений 
     учащихся и сводной 
     ведомости 
     выполнения. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащегося 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой (накопительной) оценки освоения учащимися 

ООП НОО являются достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. 

Итоговой является накопительная оценка, в которой выделяются 

отдельно две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  

в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе учащихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 
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итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

- ценностные ориентации учащегося; 

- индивидуальные личностные характеристики. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся используются: 

- журнал  классного  руководителя, листы индивидуальных достижений - 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой 

работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы). 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки (в форме конкурса 

«Ученик года»). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений учащихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. Оценка 

динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени  

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося 

(портфолио). Портфель достижений - это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
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самооценочной) деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования нового поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов, лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения, а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов: 

- Портрет : Ф.И.О., дата рождения, название школы. 

- Рабочие материалы: таблица с перечнем планируемых результатов на 

конец обучения в начальной школе; индивидуальные листы достижений 

по предметам основного цикла: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, таблицы с динамикой формирования УУД; 

творческие, проектные и исследовательские работы. 

- Коллектор: участие в мероприятиях различных уровней. 

- Достижения: грамоты, сертификаты, личностные результаты учебной и 

внеучебной деятельности. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном  процессе  начальной   школы он  используется как: 

процессуальный способ фиксирования  достижений учащихся; копилка 

полезной информации;  наглядные доказательства  образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление-рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
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осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Формы представления оценки образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации); 

- портфолио; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося, УУД; 

- характеристика достигнутых результатов выпускника начальной школы. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии оценивания представленных материалов портфолио 

В конкурсе-смотре в конце учебного года используется накопительная 

оценка, которая включает в себя систему баллов, учитывающая как 

успеваемость, так и творческие, спортивные, интеллектуальные и 

социальные достижения школьника. 

1 блок – успеваемость за учебный год: 

- Отметка «5» - 3 балла; 

- Отметка «4» - 2 балла; 
- Отметка «3» - 1 балл. 

2 блок – участие в дополнительном образовании (внеурочной 

деятельности) : 

За посещение секции, клуба, курса в течение учебного года - 2 балла за 

каждый. 

3 блок – за каждое очное участие и достижение учащегося в 

мероприятиях общественного характера: акциях, смотрах, праздниках, 

выступлениях и т. д.: 
 

№ Мероприятия 1 место 2 место 3 место Участие 

Оценка в баллах 

1 Школьный уровень 4 3 2 1 

2 Муниципальный уровень 15 12 8 4 

3 Республиканский уровень 20 15 12 5 

4 Всероссийский уровень 4 3 2 1 

5 Международный уровень 4 3 2 1 

4 блок – за каждое участие и достижение учащегося в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и защитах проектов по учебным 

предметам: 
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№ Мероприятия 1 место 2 место 3 место Участие 

Оценка в баллах 

1 Школьный уровень 4 3 2 1 

2 Муниципальный уровень 15 12 8 4 

3 Республиканский уровень 20 15 12 5 

4 Всероссийский уровень 
(очное/заочное) 

15/4 12/3 10/2 6/1 

5 Международный уровень 4 3 2 1 

5 блок – за каждое очное участие и достижение учащегося в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях дополнительного 

образования: 
 

№ Мероприятия 1 место 2 место 3 место Участие 

Оценка в баллах 

1 Школьный уровень 3 2 1 0,5 

2 Муниципальный уровень 6 5 4 3 

3 Республиканский уровень 7 6 5 4 

4 Всероссийский уровень 8 7 6 5 

5 Международный уровень 9 8 7 6 

Итоговый балл по портфолио – сумма баллов всех 5 блоков. 

Балл по блокам и итоговый балл выставляется комиссией в составе 

классного руководителя, заместителя директора по УР в конце учебного  

года. Результаты сообщаются учащимся не позднее 20 мая текущего года. 

Подведение итогов и награждение 

По итогам конкурса на звание «Ученик года» присуждается: 

- одно 1 место на параллель; 

- одно 2 место на параллель; 

- одно 3 место на параллель. 

Победители конкурса награждаются медалями, дипломами и 

подарками. 
 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
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знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике, литературному чтению (или 

окружающему миру) и комплексной работы на межпредметной основе). 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения учащегося по предметам; 

- отмечаются личностные достижения в сформированности УУД; 
- дается описание психолого-педагогических достижений и проблем, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения. 

 

Структура характеристики выпускника начальной школы 

Раздел 1. Общие сведения об учащемся 

Анкетные данные: 

- Фамилия, имя:    

- Дата рождения:    

- Класс: МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Усинска 

Сведения о состоянии здоровья: 

- Часто ли болеет (часто, средне, редко). 

Успеваемость: 
- (отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная) 

Раздел 2. Предметные умения 

Предмет Линия развития Степень усвоения 

Русский язык Правильно пользоваться речью в 
различных ситуациях 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Использовать в общении знания о языке (не, недостаточно) 
усвоил 

Писать без ошибок (по изученным 
правилам орфографии и пунктуации) 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Литературное 

чтение 

Осмысленно читать (не, недостаточно) 
усвоил 

Определять и объяснять своё отношение к 
прочитанному 

(не, недостаточно) 
усвоил 
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 Узнавать новое о литературе, книгах, 

писателях, чтобы выбирать интересное для 

себя 

(не, недостаточно) 

усвоил 

Создавать устные и письменные тексы (не, недостаточно) 
усвоил 

Математика Производить вычисления для принятия 
решений в различных ситуациях 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Читать и записывать сведения об 
окружающем мире на языке математики 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Строить цепочки логических рассуждений, 
используя математические сведения 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Узнавать в объектах окружающего мира 
геометрические фигуры и работать с ними 

(не, недостаточно) 
усвоил 

Окружающий мир 

(естествознание) 

Объяснять мир (не, недостаточно) 
усвоил 

Определять свое отношение к миру (не, недостаточно) 
усвоил 

Окружающий мир 

(обществознание) 

Объяснять мир (не, недостаточно) 
усвоил 

Определять свое отношение к миру (не, недостаточно) 
усвоил 

Примечание: указать личные достижения (грамоты, результаты участия 

в предметных олимпиадах различного уровня). 

 

Раздел 3. Сформированность УУД (умеет, не всегда, не умеет) 

Регулятивные УУД 
- самостоятельно (  ) формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- (  ) обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с 

учителем; 

- (  ) составлять план решения проблемы вместе с учителем; 

- (  ) работать по плану, сверять свои действия с целью; 
- (  ) в диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы и работы 

других учеников; 

- (  ) понимать причины своего успеха или неуспеха, находить выходы из 

ситуаций неуспеха в диалоге с учителем или самостоятельно. 

Познавательные УУД 
- (  ) самостоятельно предполагать, какие знания нужны для решения 

учебной задачи; 

- (  ) отбирать источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- (  ) находить информацию в текстах, таблицах, иллюстрациях, схемах; 
- (  ) сравнивать, группировать факты и явления, определять причины 

явлений, событий; 

- (  ) делать выводы на основе обобщения знаний; 

- (  ) представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 
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- (  ) анализировать, сравнивать и группировать факты и явления. 

Коммуникативные УУД 
- (  ) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- (  ) высказывать свою точку зрения и пытаться обосновать, приводя 

аргументы; 

- (  ) слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
- (  ) читая тексты с учебников вести диалог с автором (прогнозировать 

будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать на них вопросы); 

- (  ) выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

- (  ) уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться; 
- (  ) объяснять смысл слов, словосочетаний; 

- (  ) воспринимать информацию, данную в (явном и неявном) виде, 

формулировать главную мысль; 

- (  ) творчески пересказывать тексты. 
 

Раздел 4 . Личностные результаты 
Внешкольные занятия (систематические) 

- Занятия в художественной самодеятельности:   

- Занятия в кружках,клубах:   

- Занятия спортом:   

- Занятия общественной работой:   

Примечание: указать личные достижения (грамоты, результаты участия 

в мероприятиях различного уровня). 

Проявление личностных качеств в поведении ребенка (выбор варианта) 

Направленность интересов: 

- на учебную деятельность; 

- на трудовую деятельность; 

- на художественно-эстетическую деятельность; 

- на достижение в спорте; 

- на отношения между людьми. 

Отношения к делу: 

- Общественная активность. 

- Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с 

собственным временем. 

- Принимает активное участие в общественных делах, но старается не 

тратить на это своего времени. 

- Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения 

выполняет. 

- Редко принимает участие в общественных делах. 

- Отказывает участвовать в общественных делах. 
- Трудолюбие. 

- Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и 

старается сделать её хорошо. 
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- Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее 

хорошо. Случаи противоположного характера редки. 

- Редко охотно берется за работу. 

- Чаще всего старается уклониться от любой работы. 

- Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

- Ответственность. 

- Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное 

ему дело. 

- В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему 

работу. 

- Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему 

дело. 

- Очень редко выполняет порученное ему дело. 

- Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

- Инициативность. 

- Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это 

никого признания. 

- Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 
- Редко сам начинает новое дело. 

- Почти никогда сам не начинает новое дело. 

- Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 
- Организованность. 

- Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет 

её согласно плану. 

- В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет 

свою работу. 

- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, 

только если за каждый её этап надо отчитываться. 

- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, 

тратит время зря. 

- Любознательность. 
- Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и 

культуры. 

- В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из 

разных областей науки и культуры. 

- Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется 

одной ограниченной областью знаний. 

- Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении 

новых знании. 

- Равнодушен к всякого рода новым знаниям. 

Отношение к людям: 

- Коллективизм. 
- Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым 

людям, старается любому оказать помощь и поддержку. 

- Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает 
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его личным планам и делам. 

- Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это 

не затрагивает его лично. 

- Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им 

не помогает. 

- Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, 

живет под девизом: «Не лезь не в свое дело». 

- Честность. Правдивость. 
- Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, 

товарищам. Говорит правду и тогда, когда ему это невыгодно. 

- Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и 

товарищам. 

- Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 

- Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно. 

- Склонен всегда говорить не правду. 

- Справедливость. 
- Активно борется с тем, что считает несправедливым. 

- Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 

- Редко выступает против того, что считает несправедливым. 
- Не добивается справедливости. 

- Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

- Бескорыстие. 
- В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы 

делу или другим людям, а не собственной выгоде. 

- Почти всегда руководствуется соображением пользы делу или 

другим людям. 

- Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы, а 

не собственной выгоды. 

- В поступках часто руководствуется соображениями собственной 

выгоды. 

- В поступках всегда руководствуется соображениями собственной 

выгоды. 

- Общительность. 
- Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и 

отдыхать с другими. 

- Как правило, с удовольствием общается с людьми. 

- Стремиться общаться с ограниченным кругом людей. 
- Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 

- Замкнут, необщителен. 

- Чувство товарищества. 
- Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты 

жизни. 

- Как правило, помогает товарищам. 

- Помогает товарищам, когда его просят. 

- Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать 
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в помощи. 

- Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

- Отзывчивость. 

- Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими 

заботами. 

- Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен 

собственными думами. 

- Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему 

разделить чувства других людей. 

- Почти не умеет сочувствовать другим. 

- Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят 

«одалживать» у него. 

- Вежливость, тактичность. 
- Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим 

людям. 

- Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 

- Часто бывает, невежлив и нетактичен. 

- Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 
- Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в 

общении со старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит. 

Отношение к себе: 

- Скромность. 
- Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 

- Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных 

достижениях, достоинствах. 

- Сам рассказывает товарищам обо всех своих действительных 

достижениях, достоинствах. 

- Часто хвастается еще не сделанным или тем в чем он принимает 

очень малое участие, к чему имеет мало отношения. 

- Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами. 

- Уверенность в себе. 
- Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда 

это следовало бы сделать. 

- Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается 

за помощью только в случае действительной необходимости. 

- Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог 

бы справиться сам. 

- Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, 

поддержки других, даже если сам может справиться. 

- Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи 

других. 

- Самокритичность. 
- Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, 

настойчив в исправлении собственных недостатков. 
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- В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую 

критику, прислушивается к добрым советам. 

- Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их 

учитывать. 

- К  критическим  замечаниям,  советам относятся невнимательно, не 

старается исправить недостатки. 

- Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления. 

- Умение рассчитывать свои силы. 

- Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела 

«по плечу» не слишком легкие и не слишком трудные. 

- Как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания. 
- Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и 

трудности порученного дела. 

- В большинстве случаев не умеет соизмерить свои силы и трудности 

дела. 

- Почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и 

трудности задания, дела. 

- Стремление к успеху, первенству. 
- Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), 

настойчиво этого добивается. 

- Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое 

внимание уделяет достижениям в какой-либо одной области. 

- Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться 

признания, успеха. 

- Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко 

довольствуется положением «середняка». 

- Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает 

удовлетворение от самой деятельности. 

- Самоконтроль. 
- Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

- Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 

- Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 
- Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно 

контролирует себя. 

- Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение». 

Волевые качества личности: 

- Смелость. 

- Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
- В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник 

сильнее его самого. 

- Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником 

сильнее его самого. 

- В большинстве случаев отступает перед силой. 

- Всегда отступает перед силой, трусит. 
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- Решительность. 

- Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное 

решение. 

- В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное 

решение. 

- Иногда колеблется перед ответственным решением. 

- Редко решается принять какое - либо ответственное решение. 
- Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное 

решение. 

- Настойчивость. 
- Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются 

длительные усилия, не отступает перед трудностями. 

- Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом 

встречаются трудности. Противоположные случаи редки. 

- Доводит до конца задуманное, лишь, если трудности его выполнения 

незначительны или требуют кратковременных усилий. 

- Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с 

незначительными трудностями. 

- Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток 

выполнить намеченное. 

- Самообладание. 

- Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 
- Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи 

противоположного характера единичны. 

- Порой не умеет справиться со своими эмоциями. 

- Часто не может подавить нежелательные эмоции. 

- Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние 

растерянности, подавленности и прочее. 

Положение ребенка в детском коллективе: 

- Авторитет в классе. 

- Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех 

одноклассников: его уважают, считаются с его мнением, доверяют 

ответственные дела. 

- Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 

- Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то 

группировки, только среди мальчиков или среди девочек и т.д.) 

- Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 
- В классе авторитетом не пользуется, 

- Симпатия. 

- Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 
- В классе ребята относятся к нему с симпатией. 

- Пользуется симпатией только у части одноклассников. 

- Пользуется симпатией у отдельных ребят. 
- В классе его не любят. 

- Авторитет во внешкольных объединениях. 
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- Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном 

объединении (спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая 

компания). 

- Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо 

внешкольного объединения (спортивная школа, музыкальная школа, 

клуб, дворовая компания) 

- Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных 

объединений (в спортивно школе, клубе) 

- Является членом какого-либо внешкольного объединения. Но 

авторитетом там не пользуется (спортивная школа, клуб). 

- Не является членом никакого внешкольного объединения. 

Вывод: 
 

№ 
п/п 

Итоговая оценка Критерии 

1 Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на уровне среднего общего 

образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических 
задач. 

Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 % заданий 

базового уровня 

2 Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями 

Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % заданий 

базового уровня и получении не менее 

50 % от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 
уровня 

3 Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 
образования на следующем уровне 

Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50 % заданий 
базового уровня 

Оценка результатов деятельности начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки  достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП НОО 

- особенностей контингента учащихся. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию  системнодеятельностного  подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- 

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание    условий,     обеспечивающих      преемственность      про 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с  целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
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морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь 

и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных 

действий Последовательная реализация 

деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в  

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
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возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
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совместной деятельности учителя и учащегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования  умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
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четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Таблица 6 

Личностные результаты на разных этапах обучения 
 

 

 

 

Классы 

 

 

 
Оценивать ситуации и 

поступки 

 

 

 
Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои 
поступки 

 

 

 

1-2 классы - 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре (и т. п. 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

Самоопределение 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества), в том 

числе: 

объяснять, что 

связывает меня: 
- с моими 
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 ценностей); 
- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ. 

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих». 

 

Самосознание 

Объяснять самому себе: 

- какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества); 

- что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы); 

- что у меня получается 

хорошо, а что – нет 

(результаты). 

близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; 

- с земляками, 

народом; 

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 

- с природой; 

испытывать 

чувство гордости 

за «своих» близких 

и друзей. 
 

Поступки 

Выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе: 

- известных и 

простых 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

- сопереживания в 

радостях и в бедах 

за «своих» 

близких, друзей, 

одноклассников; 

- сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои 

плохие поступки. 
 Оценивать простые Осмысление Самоопределение 
 ситуации и Объяснять, почему Осознавать себя 

3-4 классы - однозначные конкретные однозначные гражданином 

необходимый поступки как поступки можно оценить России, в том 

уровень «хорошие» с позиции: как «хорошие» или числе: 

(для 1-2 классов - общечеловеческих «плохие» Объяснять, что 

– повышенный ценностей (в т. ч. («неправильные», связывает меня с 

уровень) справедливости, «опасные», историей, 
 свободы, «некрасивые»), с позиции культурой, судьбой 
 демократии); общечеловеческих и твоего народа и 
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 - российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

- важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к природе 

и к здоровью 

человека; 

- потребности в 
«прекрасном» и 

отрицании 

«безобразного». 
 

Отделять оценку 

поступка от самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

российских гражданских 

ценностей. 
 

Самосознание 

Объяснять самому себе: 

- что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера); 

- что я хочу (цели и 

мотивы); 

- что я могу (результаты). 

всей России; 

испытывать 

чувство 

гордостиза свой 

народ, свою 

Родину; 

сопереживать им 

в радостях и бедах 

и проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках. 
 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, 

в том числе 

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран, не 

допускать их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения, 

общие для всех 

людей, всех 

граждан России 

(основы 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей). 

 

Поступки 

Выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для: 

- всех людей; 

- своих земляков, 

своего народа, 

своей Родины, в 

том числе ради 

«своих», но 

вопреки 

собственным 

интересам; 
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   - уважения 

разными людьми 

друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать 

наказание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 классы - 

повышенный 

уровень 

(для 5-6 классов 

- необходимый 

уровень) 

Оценить, в том числе 

неоднозначные 

поступки, как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

- общечеловеческих и 

гражданских 

ценностей; 

- важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 
 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т. п. 

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями. 

Осмысление 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том численеоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 
 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т. ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

 

Самоосознание 

Объяснять самому себе: 

- свои некоторые черты 

характера; 

- свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее заметные 

достижения. 

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том числе: 

- отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

- искатьсвою 

позицию (7 – 9 кл. 

– постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

- стремиться к 

взаимопониманию 

с представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и 

уважения; 

- осуществлять 

добрые дела, 

полезные другим 
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   людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта. 
 

Поступки 

Определять свой 

поступок, в том 

числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на 

основе: 

- культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому 

ощущаешь свою 

причастность; 

- базовых 

российских 

гражданских 

ценностей; 

- 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в том 

числе ценности 

мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно 

отвечать за них 

(принимать 

наказание и 

самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
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учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Таблица 7 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения 
 

 

 
Классы 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи). 

 
 

Осуществлять действия 

по реализации плана. 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его. 

 

 

 

 
1 класс - 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 
 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 
 

Учиться отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1 класса – 

повышенный 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
 

Учиться обнаруживать 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 
приборы и 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге 

с учителем 
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уровень) и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 
 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке. 

 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

инструменты)  

 

 

 

 

 

 
3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 
 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 
 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

 

 
3-4 классы - 

повышенный 

уровень 

 

(для 5-6 класса 

– необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 
 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
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К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
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Таблица 8 

Познавательные универсальные действия на разных этапах обучения 
 

 

 

 

 

 
 

Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 
разными способами 

 

 

 
Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 
 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 
 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

повествования 
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 энциклопедиях приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 
 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 

3-4 класс - 

повышенный 

уровень 
 

(для  5-6  класса 

– это 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать,  какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной  задачи, 

состоящей    из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать  для решения 

предметных учебных 

задач   необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать  факты и 

явления.   Выявлять 

причины и  следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по  заданной 

ситуации составлять 

короткие  цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих  законов, 

Представлять 

информацию в 

виде  таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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 полученную  из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Таблица 9 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения 
 

 

 

Классы 

 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 
 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 
то сообща 
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1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

 

 

 

 

 
 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться 

 

 

 

 
3-4 класса – 

повышенный 

уровень 

 

(для 5-6 класса 

– это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
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систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных  

действий (коммуникативных, познавательных и  регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у учащихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 



117  

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует 

личностному развитию ученика, формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью, знакомство с «элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих       понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. У этого предмета есть 

ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 

речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий. В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления 

«о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметная область «Искусство», включающая предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Курс   «Основы   религиозных   культур   и светской  этики» способствует 

личностному развитию ученика, 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов  

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 
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видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный  

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

- 
Предмет «ОРКСЭ» наряду с достижением предметных результатов 

нацелен, прежде всего на личностное развитие: формирование основ 

гражданской идентичности, способности человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, воспитывает потребность духовного 

развития, формирует гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. Предмет дает возможность развития коммуникативных 

УУД: готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения на оценку событий. 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 
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знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся 

с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

Основные метапредметные результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации; 

- готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

В школе используется следующая памятка по оформлению проекта: 

- Актуальность проблемы. 

- Цель и задачи проекта. 

- Описание проекта: 

1 этап – подготовительный этап; 
2 этап – основной этап; 
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3 этап – рефлексивно-оценочный этап. 

- Участники проекта: учащийся, руководитель, аналитический центр 

(учителя – предметники), ученические объединения (лекторская группа, 

презентационная группа, пресс – центр). 

- Время и место проведения. 

- Программа проекта: 

1 этап – подготовительный этап; 
2 этап – основной этап, где включены все мероприятия (название, 

сроки проведения, ответственные). 

- Ожидаемые результаты и их оценка. 

- Материально-техническое обеспечение проекта. 

 

Памятка по оформлению школьной исследовательской работы: 

1. Структура работы. 

- Титульный лист (название конференции, название работы, имя автора 

работы, место учебы, Ф.И.О. руководителя, название населенного 

пункта). 

- Содержание (с указанием названия разделов и номеров страниц). 

- Введение (краткая характеристика проблемы, актуальность, научное и 

практическое значение, объект исследования, предмет исследования, цель 

и задачи исследования, методы исследования). 

- Основная часть (обзор литературы по теме исследования, результаты 

исследования – по необходимости иллюстрируются фотографиями, 

диаграммами, таблицами, графиками). 

- Выводы и заключения (строго по поставленным целью и задачами), 

практические рекомендации и перспективы для дальнейших 

исследований, источники информации (если Интернет: адрес сайта и 

название). 

- Литература. 

- Приложения. 

2. Тезисы и доклады 

- Тезисы представляются сжато: описание результатов, выводы. 

- Доклад по регламенту. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: основная образовательная программа 

начального общего образования школы ориентирована на использование в 

учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников 

«Школа России», в которых указанные подходы к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 
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Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

учащихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также широко применяется при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя  

и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с  

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация   (запись)   информации   с  помощью  различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого  

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. 

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности включает 

следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. 
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. 
Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. 
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация, как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. 
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ 

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ 

компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности 

учащихся : 

«Русский язык». 
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видео фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 
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языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и аудио 

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация  (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». 
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». 
Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». 
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе 

с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

«Технология». 
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
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электронными ресурсами. 

«Искусство: музыка, изобразительное искусство». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Планируемые                                              результаты: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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- создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерноуправляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Обучение в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособностью. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. Для 

успешного обучения ребенка в школе одним из важнейших условий является 

наличие у ребенка мотива учения. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей идти в школу, развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 
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специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и т.д. 

Не менее важным и трудным является переход учащихся на 

следующий уровень общего образования. В этот период у ребят ухудшается 

успеваемость и дисциплина, растет негативное отношение к учебе, 

возрастает эмоциональная нестабильность. Все это обусловлено: 

- необходимостью адаптироваться к новой организации образовательного 

процесса (предметная система, разные преподаватели и пр.); 

- совпадением начала переходного (кризисного) периода со сменой 

ведущей деятельности; 

- недостаточной готовностью к более сложной самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотив, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все перечисленные компоненты трудности адаптационного периода 

присутствуют в программе «Формирование универсальных учебных 

действий». Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы должна стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умение учиться, которое может 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Для решения проблемы преемственности «дошкольник – младший 

школьник» при школе функционирует «Школа Раннего Развития» 

Программа «ШРР» разработана с целью подготовки  детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие 

составные части: 

- развитие речи; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- развитие произвольности внимания; 
- развитие познавательной активности; 

- сформированность внутренней позиции школьника. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов – практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 

которые обладают недостаточно большим объемом знаний, умений и 

навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным 

набором качеств. Это умение слушать и слышать, работать в коллективе и 

самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то 

новое. Поэтому основными задачами развития дошкольников являются: 

- Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, на радость творчества; 

- Увеличение объема памяти и внимания; 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии; 

- Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 
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- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

- Формирование умения планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий. 

Исходя из перечисленных составных школьной готовности, в 

программу подготовки были включены следующие курсы: 

- Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

- Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики. 

- Развитие элементов логического мышления и ознакомление с 

пространственными и временными отношениями. Логика. 

- Развитие элементарных математических представлений. Математика. 

Программа рассчитана на 100 занятий (по 25 занятий отводится на 

каждый курс). 

Принципы построения курсов: 

- учитываются все стороны развития ребенка: интеллектуальную, 

физическую, эмоциональную и социальную; 

- занятия проводятся в игровой форме, с учетом психофизиологических 

особенностей детей дошкольного возраста; 

- для предупреждения интеллектуальной и физической утомляемости 

происходит частая смена деятельности. 

Работа с дошкольниками строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие все 

стрессообразующих факторов учебного процесса; 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

открытие его детьми; 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности; 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами 

и явлениями окружающего мира. 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на 

основы организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирования у них познавательных интересов и творческого мышления, но 

и способствуют сохранению здоровья детей. 

Занятия направлены на: 

- сенсорное развитие (развитие восприятия: цвета формы величины 

пространства и времени); 

- развитие речи (формирование речевых высказываний, подготовка к 

восприятию правильного звука и правильной артикуляции, развитие 

словарного запаса, связной речи); 

- развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, 
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воображения); 

- формирование математических представлений (количество, счет, 

геометрические фигуры, ориентировка в пространстве); 

- развитие моторики (графические упражнения, штриховки, клеточные 

диктанты); 

- социальное развитие (навыки общения); 
- развитие эмоциональной сферы. 

Для решения проблемы преемственности «дошкольник - младший 

школьник», «младший школьник - ученик средней школы» в школе 

существуют различные формы взаимодействия воспитателей ДОУ, педагогов 

начальной школы и средней школы: 

- семинары по проблемам преемственности; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа психологической службы по адаптации учащихся к новым 

условиям обучения. 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает  

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов самого учащегося – в 
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результате появляется самооценивание и позиционное внешнее 

оценивание 

 

Инструментарий для оценки сформированности УУД: 

Личностные УУД 

Типовые задачи: 

1) Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 

направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

- Тебе нравится в школе? 

- Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
- Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе 

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший 

ученик?» Что ты ему ответишь? 

- Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты 

согласишься? 

- Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков в 1 классе: каждый день чтение, математика, письмо и только 

иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — 

там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда 

чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

- Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя 

может спросить. 

- Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 

игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 
- Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. 

в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания. 

- Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 
- Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) 
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дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

- Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

- Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни. 

- Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению 

с учебными аспектами. 

- Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

2) Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы 

школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка; коммуникативное действие — умение задавать 

вопрос. 

Возраст: 6,5-8 лет. 
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном 

обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на 

кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает 

паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня 

что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки. 

- Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 
- Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не 

задает вопросов. 

- Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 

продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса 

психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает 

развязку. 

- Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам 

задает вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до 

конца. 

3) Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 
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Цель: выявление сформированности Я - концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 

направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли 

ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: 9-10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как 

можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 
- Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). 

- Обобщенность — степень обобщенности суждений - характеристик «Я». 

- Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений. 

Уровни оценивания: 

Дифференцированность: 

- 1-2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 

- 3-5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

- От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность: 
- Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои 

интересы. 

- Совмещение категорий 1-й и 3-й. 
- Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные 

личностные качества (сильный, смелый). 

Самоотношение: 

- Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или 

одинаковое количество отрицательных и положительных суждений 

(низкое самопринятие или отвержение). 

- Незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение). 

- Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

4) Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5-11 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
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Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы: 

- Как  ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови 

качества хорошего ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

Критерии оценивания: 
- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 
- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение 

отличий «Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

- Называет только успеваемость. 
- Называет успеваемость и поведение. 

- Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение 

задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»: 1 - нет ответа, 2 - называет 

достижения, 3 - указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

5) Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7-10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 — как низкий 

познавательный интерес; уровень 4-удовлетворительный; уровень 5 — 

высокий; уровень 6 — очень высокий. 

6) Опросник мотивации. 
Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 
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деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для школьника. 

Возраст: 8-10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, 

объединенных в 9 шкал: 1 - отметка; 2 - социальная мотивация одобрения - 

требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания); 3 - познавательная мотивация; 4 - учебная мотивация; 5 

- социальная мотивация - широкие социальные мотивы; 6 - мотивация 

самоопределения в социальном аспекте; 7 - прагматическая внешняя 

утилитарная мотивация; 8 - социальная мотивация - позиционный мотив; 9 - 

отрицательное отношение к учению и школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

- Отметка: 

- чтобы быть отличником; 

- чтобы хорошо закончить школу; 

- чтобы получать хорошие отметки. 

- Социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц: 

- чтобы родители не ругали; 

- потому что этого требуют учителя; 

- чтобы сделать родителям приятное. 

- Познавательная мотивация: 

- потому что учиться интересно; 

- потому что на уроках я узнаю много нового; 

- потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

- Учебная мотивация: 

- чтобы получить знания; 

- чтобы развивать ум и способности; 
- чтобы стать образованным человеком. 

- Социальная мотивация - широкие социальные мотивы: 

- чтобы в будущем приносить людям пользу; 

- потому что хорошо учиться - долг каждого ученика перед обществом; 

- потому что учение - самое важное и нужное дело в моей жизни. 

- Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

- чтобы продолжить образование; 

- чтобы получить интересную профессию; 

- чтобы в будущем найти хорошую работу. 

- Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

- чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать; 

- чтобы получить подарок за хорошую учебу; 

- чтобы меня хвалили. 

- Социальная мотивация - позиционный мотив: 
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- чтобы одноклассники уважали; 

- потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали; 

- потому что не хочу быть в классе последним. 

- Негативное отношение к учению и школе: 

- мне не хочется учиться; 
- я не люблю учиться; 

- мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже 

высказывания своих сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем 

ответить, что он может сказать о себе, о своем отношении к учебе. С 

некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с некоторыми нет. 

Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утверждениями 

по 4-балльной шкале: 4 балла - совершенно согласен; 3 - скорее согласен; 2 - 

скорее не согласен, чем согласен; 1 - не согласен. 

- Я учусь, чтобы быть отличником. 

- Я учусь, чтобы родители не ругали. 

- Я учусь, потому что учиться интересно. 

- Я учусь, чтобы получить знания. 
- Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

- Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

- Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

- Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

- Я не хочу учиться. 

- Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

- Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

- Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

- Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

- Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед 

обществом. 

- Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

- Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

- Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы 

меня уважали. 

- Я не люблю учиться. 

- Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

- Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

- Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы. 

- Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 
- Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей 

жизни. 

- Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 
- Я учусь, чтобы меня хвалили. 

- Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

- Мне не нравится учиться. 
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Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, 

набранных по каждой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, 

дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания: 
Интегративные шкалы: 

- учебно-познавательная: суммируются баллы по шкалам (3 - 

познавательная + 4 - учебная); 

- социальная: суммируются баллы по шкалам (5 - широкие социальные 

мотивы + 6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте); 

- внешняя мотивация: суммируются баллы по шкалам (1 - отметка + 7 - 

прагматическая); 

- социальная, стремление к одобрению: суммируются баллы по шкалам (2 - 

требования авторитетных лиц + 8 - социальная мотивация - позиционный 

мотив); 

- негативное отношение к школе - 9. 

Уровни оценивания: 

- Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

- Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение). 
- Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

- Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие 

показатели негативного отношения к школе. 

7) Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания 

результата учебной деятельности. 

Вариант 1 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

- Вопрос: «Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь 

конструктор и у тебя не получается?» 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, 

почему у тебя не всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или 

некритичной самооценке. 

- Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 
- Собственные усилия - не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

- Объективная сложность задания - очень трудная, сложная, не для детей, 
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для более старших и т. д. 

- Способности - не умею, у меня всегда не получается. 

- Везение - просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю 

почему, случайно. 

Уровни оценивания: 

- Ребенок ссылается на способности, везение. 
- Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

- Ссылается на недостаточность усилий. 

Вариант 2 

Возраст: 9-10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты 

анкеты, включающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, 

везение и объективная сложность задачи. 

Критерии оценивания: 
Собственные усилия: 

- мало стараюсь/очень стараюсь; 

- плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо 

подготовился; 

- не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

Объективная сложность задания: 

- задание было слишком сложным/легким; 
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как 

выполнять такие задания; 

- было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне 

достаточно. 

Способности: 
- плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя 

быстрее многих одноклассников; 

- мне трудно/легко на уроках; 
- я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все 

намного быстрее, чем другие одноклассники. 

Везение: 

- мне просто не повезло/повезло; 

- учительница строгая/добрая; 
- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

Анкета 

1) Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери 

один из предложенных вариантов и отметь его: 

- очень высокий; 
- достаточно высокий; 

- средний; 

- ниже среднего; 
- низкий; 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий. 



140  

2) Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с 

ответом у доски и получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, 

насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что 

твой неуспех связан именно с этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если 

ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно, ставь 1 балл. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к 

твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

- Мало стараюсь. 

- Плохо понимаю объяснения учителя. 

- Задание было слишком сложным. 

- Мне просто не повезло. 

- Плохо подготовился к контрольной работе 

- Мне трудно на уроках. 

- Таких заданий раньше мы не делали. 

- Учительница строгая. 

- Не выучил (плохо выучил) урок 

- Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

- Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

- Все списывали, а мне не удалось списать. 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

- Много работал, хорошо подготовился. 

- Мне легко на уроках. 

- Задание было легким. 

- Учительница добрая. 

- Очень стараюсь. 

- Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

- Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

- Мне повезло. 

- Хорошо выучил урок. 
- Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

- Времени было вполне достаточно. 

- Мне подсказали. 

Обработка результатов:  подсчитывается количество баллов, 

набранных по каждой шкале: «Собственные усилия», «Способности», 

«Объективная сложность задания» и «Везение» - для объяснения причин 

успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе казуальной атрибуции. 

Уровни оценивания: 

- Преобладание атрибуции «Везение». 

- Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность 

задания». 

- Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 

8) Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
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Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно- 

этического оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 

отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему 

вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в 

зависимости от пола исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо 

есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что 

вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть 

мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и 

папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. 

Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

- Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
- Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

- Почему? 

- Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 
- Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального 

содержания ситуации (ответ на вопрос 1). 

- Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

- Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). 

Возможно выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на 

вопрос 1. 

- Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). Выделение установки 

ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К вопросу 1: 

- Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет 

адекватного ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея 

(Лены) и невыполненного поручения отсутствует. 

- Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще 

не выделяет морального содержания рассказа - грустно, потому что мама 

вздохнула. 

- Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на 

чувства героев, указывает на невыполненную просьбу матери - ему 

грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал. Ориентировка на 

связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы мамы. 

- Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с 
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указанием причины негативных эмоций героя - невыполнения нормы 

взаимопомощи - грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентации на просоциальное поведение: 
К вопросу 2: 

- Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, 

неадекватная оценка поведения. 

- Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - и верно, и 

неверно. 

- Принятие установки на просоциальное поведение - указание на 

неправильное поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 3: 

- Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

- Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 
- Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; 

хорошие дети так не делают. 

- Называет норму как правило — надо помогать. 

Уровни решения моральной дилеммы: 
К вопросу 4: 

- Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 
- Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как 

Андрей (Лена); возможно добавление развлекательных действий — 

поиграл, попрыгал. 

- Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл 

бы посуду, помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального 

развития являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, 

вздохнула) как показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка 

на просоциальное поведение; 3) уровень развития моральных суждений - 

конвенциональный уровень, 3-я стадия межличностной конформности (пай- 

мальчик или девочка). 

9) Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 
Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной 

дилеммы (уровня моральной децентрации). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно- 

этического оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем. 

Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик 

Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, 



143  

на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 

- Кто из детей больше виноват? 

- Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 

и 2). 

Уровни оценивания: 

К вопросу 1: 

- Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба 

виноваты. 

- Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше 

Сережа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

- Ориентация на мотивы поступка - Сережа хотел помочь маме, а Петя - 

съесть варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

- Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать 

обоих: оба виноваты, оба поступили плохо. 

- Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать 

Сережу: Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

- Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа 

хотел помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация 

на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений героя 

рассказа. 

10) Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно- 

этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации 

нескольких норм. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему 

вопросы. 

Текст рассказа: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во 

время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за 

еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, уронил свою 

булочку в воду. 

Вопросы: 

- Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

- Почему? 

- Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 
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- Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

- Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

- Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3). 

Уровни оценивания: 
- Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, 

он сам виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). 

Осуществляется учет только одной нормы (справедливого 

распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 

героя. 

- Предлагается осуществить повторное распределение булочек между 

всеми участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого 

распределения). Координация нормы справедливого распределения и 

принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

- Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что 

он маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 

обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с 

младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и 

слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на 

основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

11) Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной 

дилеммы. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно- 

этического оценивания. 

Возраст: 7-10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

Текст рассказа: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все 

собирались домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, 

который пропал из раздевалки. Антону очень хотелось пойти домой поиграть 

в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, то не успеет 

поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на компьютере. 

Вопросы: 

- Что делать Антону? 

- Почему? 

- А как бы поступил ты? 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других 

людей; направленность личности — на себя или на потребности других. 

К вопросу 1 (3): 

- Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера —пойти домой играть. 

- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов 
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других — найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости 

поиграть в компьютер. 

- Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, 

нуждающихся в помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то 

очень важное, если больше некому помочь онайти. 

Уровни развития моральных суждений: 
К вопросу 2: 

- Стадия власти и авторитета - Олег побьет, если Антон не поможет, Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 

- Стадия инструментального обмена - в следующий раз Олег поможет 

Антону, нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

- Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений 
- Олег - друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

- Стадия «закона и порядка» - люди должны помогать друг другу. 

12) Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

Возраст: 7-10 лет. 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок 

мальчика/девочки (причем ребенок оценивает поступок сверстника своего 

пола), выбрав один из четырех вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, 

мальчиков и девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они 

должны поставить один из выбранных ими баллов. В верхней части анкеты 

есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл. После 

обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению 

задания. 

Анкета. 

Ниже представлены: 

- семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 

9, 11, 13, 16); 

- семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 

14, 17); 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки 

(5, 15, 8, 18). 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой 

ситуации. 

- Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

- Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса. 
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- Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

- Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

- Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

- Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

- Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
- Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

- Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

- Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

- Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

- Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

- Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

- Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

- Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

- Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

- Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

- Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих 

степень недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и 

моральных норм. 

Уровни оценивания: 
- Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих 

недопустимость нарушения моральных норм, более чем на 4 балла. 

- Суммы равны (±4 балла). 

- Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость 

нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 балла. 

 

Регулятивные УУД 

Типовые задачи: 

1) Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в 

соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату 

и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия — умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 

конструктивных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. 

Каждая сторона квадрата может быть раскрашена в красный, белый и красно- 

белый (по диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный элемент не совпадает 

с перцептивным элементом.) 
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Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на 

оценивание ориентировочной, контрольной и исполнительной частей 

действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

- Ориентировочная часть: 

Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый 

продукт, соотносит ли его с образцом): 

- Отсутствует ориентация на образец. 

- Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет 

систематического соотнесения. 

- Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и 

соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 

- Развернутая с опорой на предмет - хаотическая. 
- В отдельных частях развернута, в отдельных - свернута; ребенку не 

всегда удается организовать ориентировку. 

- Свернутая ориентировка - организованная. 

Размер шага ориентировки: 1 - мелкий; 2 - пооперационный; 3 - блоками. 
Предвосхищение: промежуточный результат: 1 - предвосхищения нет; 

2 - в отдельных операциях; 3 - предвосхищение есть; конечный результат: 1 - 

нет; 2 - возникает к концу действия; 3 - есть. 

Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со 

взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 - 

сотрудничества нет; 2 - сорегуляция со взрослым; 3 - самостоятельная 

ориентировка и планирование. 

- Исполнительная часть: 

Степень произвольности: 1 - хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 - опора на 

план и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - 

произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

- Контрольная часть: 

Степень произвольности контроля: 1 - хаотичный; 2 - эпизодический; 3 - в 

соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 1 - средств контроля 

нет; 2 - средства есть, но неэффективные; 3 - средства есть, применяются 

адекватно. 

Характер контроля: 1 - нет, отсутствует; 2 - развернутый, констатирующий; 3 
- свернутый, предвосхищающий. 

 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 - задача не 

принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 - задача принята, сохранена, 

нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после 

безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 - задача принята, 

сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 
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План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями: 1 - нет планирования; 2 

- план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется; 3 - план 

есть, адекватно используется. 

Контроль и коррекция: 1 - нет контроля и коррекции, контроль только 

по результату и ошибочен; 2 - есть адекватный контроль по результату, 

эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда 

адекватная; 3 - адекватный контроль по результату, эпизодический по 

способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры 

приближения к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 - 

оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2 - оценивается только 

достижение/недостижение результата, причины не всегда называются, часто 

называются неадекватно; 3 - адекватная оценка результата, эпизодически - 

меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 - парадоксальная реакция либо 

реакция отсутствует; 2 - адекватная - на успех, неадекватная - на неудачу; 3 - 

адекватная - на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной 

структуры деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, 

необходимой учащемуся для успешного выполнения действия. 

 

2) Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие 

контроля. 

Возраст: 8-9 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить 

его и исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или 

ручкой. 

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его 

поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про 

себя или вслух и т. п.). 

Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется 

знания правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 

ошибок. 

Текст 1 

Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти 

толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет 

я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за 

ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 
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На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли 

много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня 

по полю, да вдруг остановился. 

Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много 

икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В 

тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик 

мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных 

ошибок. Исследователь должен обратить внимание на качество 

пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена 

букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т. п. 

Уровни сформированности внимания: 
1. 0-2 пропущенные ошибки: высший уровень внимания. 

2. 3-4 пропущенных ошибок: средний уровень внимания. 
3. Более 5 пропущенных ошибок: низкий уровень внимания. 

 

Познавательные УУД 

Типовые задачи 

1) Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

Цель: выявление сформированности логических действий 

установления взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного 

множества. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: логические 

универсальные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 
Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) 

выстраивают в один ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 

Вариант 1 
Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно 

столько) синих фишек (или подставочек для яиц), сколько красных — не 

больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с 

фишками, пока он не объявит, что закончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же 

синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить 

еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 

правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если 

это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно- 

однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в 

рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное 

количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Вариант 2 

Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) 
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друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если 

необходимо, психолог сам это делает). Затем ребенка спрашивают: «А теперь 

равное количество красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты 

это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый говорит, что теперь 

не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» 

Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли 

нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению 

ребенка, фишек меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько 

фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог 

предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один 

мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого ребенка), а 

другой не согласился с ним и сказал…» Если ребенок не меняет своего 

ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что фишек 

одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но 

другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд 

длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?» Если ребенок меняет свои 

первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В 

этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 

контраргументы, поэтому они специально не описываются.) 

Критерии оценивания: 

- умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

- сохранение дискретного множества. 

Уровни оценивания: 
- Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

Отсутствует сохранение дискретного множества (после изменения 

пространственного расположения фишек ребенок отказывается признать 

равенство множеств фишек различных цветов). 

- Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

Нет сохранения дискретного множества. 

- Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

Есть сохранение дискретного множества, основанное на принципе 

простой обратимости, компенсации или признании того, что мы ничего 

не прибавляли и не убавляли 

2) Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. 

Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- 

символические познавательные действия, умение дифференцировать план 

знаков и символов и предметный план. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка 

сказать, сколько слов в предложении, и назвать их. 
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- Скажи, сколько слов в предложении. 

- Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

- Маша и Юра пошли в лес. 

- Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 
Уровни оценивания: 

- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. 

Дети дают неправильный ответ, ориентируются на предметную 

действительность, выделяют слова, перечисляя существительные 

предметы. 

- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают 

частично верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и 

союзов. 

- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символического и предметного планов. Дети 

дают частично верный (называют все слова, пропустив или предлог, или 

союз) или полностью правильный ответ. 

3) Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в 

версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- 

символические действия — кодирование (замещение);  регулятивное 

действие контроля. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут 

осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 

изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап 

(введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как 

можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании 

ошибок, число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 
- Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет 

задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 

прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного 

выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

- Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо 

работает крайне медленно. 

- Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 



152  

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок 

незначительное. 

4) Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; 

логические действия. 

Возраст: 6,5-10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 
Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) 

предлагаются для решения арифметическим (не алгебраическим) способом. 

Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ 

условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, доказать, что 

полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения, 

выстраивать последовательность операций, соотносить результат решения с 

исходным условием задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 
- При анализе задачи выделяют не только существенные, но и 

несущественные смысловые единицы текста; создают неадекватные 

схемы решения; применяют стереотипные способы решения; не умеют 

соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

- При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

при создании схемы решения не учитывают все связи между данными 

условия и требованием; применяют стереотипные способы решения; 

испытывают трудности (допускают ошибки) в соотнесении результата 

решения с исходными данными задачи. 

- При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

создают различные схемы решения; используют разные способы 

решения; обосновывают соответствие полученных результатов решения 

исходному условию задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой, который дает возможность диагностировать 

сформированность обобщенного способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в 

которых условие однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х 

или a – b = х. Например: 

У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. 

Сколько грибов собрала Маша? 
В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 

досок. Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, 

существенно отличающиеся от задач первой группы своей психологической 
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структурой. Например: 

У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 

яблок. Сколько яблок он отдал? 

На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. 

Сколько птичек сидело на дереве? 
3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный 

ход решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 

У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок 

у них обеих? 

У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается 

на значительное число последовательных операций, каждая из которых 

вытекает из предыдущей, типа a + + (a + b) + [(a + b) – c] = x. Например: 

Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. 

Мать собрала на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся 

семья? 

У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 

1/2 зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 
5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из 

основных частей которых остается неизвестной и должна быть получена 

путем нескольких операций. Например: 

Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет 

отцу сейчас? 

Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь 

стоят 49 рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 

Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; 

улов второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из 

мальчиков? 

Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 
6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на 

части, на пропорциональное деление. Например: 

15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько 

денег заплатили? 

Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если 

известно, что 3 такие кисточки стоят 24 рубля? 

На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги 

больше. Сколько книг было на каждой полке? 

Два мальчика хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 

7 рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все 

равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что 

кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Существенное место в исследовании особенностей развития 

интеллектуальной деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает 

к решению задачи и в каком виде строится у него ориентировочная основа 
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деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как ученик составляет 

план или общую схему решения задачи, как составление предварительного 

плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным 

является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных 

ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруднениях во время 

выполнения уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, 

насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

5) Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, 

познавательные логические и знаково-символические действия. 

Возраст: 7-9 лет. 

Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую 

схему (рис. 4, 5) к каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами. 

Предлагаются следующие задачи: 

- Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько 

флажков сделал Коля? 

- На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг 

на двух полках? 

- На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

- На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со 

старта сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

- В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

- Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 

нашла Таня? 

- У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько 

морковок осталось у зайчика на обед? 

- На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана 

больше, чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

- У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

- В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 

2 машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во 

втором гараже? 

Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — 

смысловые единицы текста и отношения между ними; находить способ 

решения; соотносить элементы схем с компонентами задач — смысловыми 

единицами текста; проводить логический и количественный анализ схемы. 

Уровни сформированности: 

- Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, 
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соответствующую данной задаче. 

- Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных 

схемах их части, соответствующие смысловым единицам. 

- Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и 

находят среди данных схем соответствующую структуре задачи. 

 

Коммуникативные УУД 

Типовые задачи 

1) Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 
Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на 

учет позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен 

ответить, или предлагают задания, на которые он должен отреагировать 

действиями. 

Задания: 
- (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. 

Левую. Покажи мне правую ногу. Левую. 

- То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою 

левую ногу. Правую. 

В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей 

предлагают, не оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его 

спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

- На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой 

стороны от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или 

справа? А монета? 

- Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в 

левой руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 
- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация 

на позицию других людей, отличную от собственной; 

- соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных 

позиций. 

Уровни оценивания: 

- Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 
- Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; 

ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции, но 

не учитывает позиции партнера. 

- Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

2) Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 
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Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Возраст: 8-10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и 

задают вопросы. 

Текст 1. 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2. 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

- Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа. 

- Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила Катя. 

- А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3. 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. 

- Давай купим ему это лото, - предложила Лена. 

- Нет, лучше подарить самокат, - возразила Аня. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил 

подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 
- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 
- Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета (например, изображенного 

персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 

и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; 

ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

- Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 
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возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и 

допускает, что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но 

не может обосновать свои ответы. 

- Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое мнение. 

3) Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, 

работающих в классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 

договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта 

(на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 
- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

- умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т. д.; 

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

- взаимопомощь по ходу рисования; 
- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют 

друг друга, ссорятся и др.). 

Уровень оценивания: 
- Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, каждый настаивает на своем. 

- Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

- Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят 

за реализацией принятого замысла. 
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4) Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче 

информации и отображению предметного содержания и условий 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно- 

речевые действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной 

деятельности учащихся в парах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей путь к дому (рис. 6, а), другому - карточку с ориентирами- 

точками (рис. 6, б). Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию - дорогу к дому - по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому 

Критерии оценивания: 
- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

- способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае 

достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры 

траектории дороги; 

- умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 
- Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера. 

- Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы 

и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить 

недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание. 

- Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой 

и достаточной информацией для построения узоров, в частности 

указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает 
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дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом. 

 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

3.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного  предмета,  позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в  рабочих 

программах учебных предметов содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
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и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам  (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения ООП НОО ФГОС начального 

общего образования и отражают специфику комплекта учебников «Школа 

России» 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие 

разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 

- календарно-тематическое планирование (Приложение) 
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов по системе учебников 

«Школа России» 
3.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Добуквенный период. 

Задачи добуквенного периода - развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой 

анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе 

обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные 

звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 

рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, 

игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова 

(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 

предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 
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В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Букварный период. 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, 

ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 

учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов 

(буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 

буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков 

с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко- 

буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте. 
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление 

учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки 

гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный 

слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью 

ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над 

сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном 

словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление 

о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова 

(кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 
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вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети 

осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом. 
На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование 

у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом 

выделяются три этапа: 

- Работа с текстом до чтения. 

- Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, 

которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на 

наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны 

для понимания текста. 

- Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На 

основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети 

высказывают предположения о содержании текста. Ставится  

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

- Работа с текстом во время чтения. 

- Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или 

чтение учителя, или комбинированное чтение). 

- Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

- Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель 

ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения. 

- Работа с текстом после чтения. 

- Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко 

всему тексту. 

- Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне 

понимания. 

- Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, 
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придумывание продолжения, составление диафильма, 

инсценирование и др.). 

1-й класс 
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  

языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и 

глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая 

буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст. 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение 

работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания 

букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки 

2-й класс 
Слово (введение). 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
Предложение. 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). 

Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на 

письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 

слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую 

основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в 

предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами 

в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса. 

Текст. 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в 

тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов 
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к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с 

автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с 

заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово. 
- Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие 

чувства, но не называющие их – без введения понятия «междометие»). 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); 

умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

- Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово 

может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением 

слова (без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте 

слов со сходным значением, с противоположным значением. 

- Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). 

Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над 

единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать 

однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, 

ят, тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, 

образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных 

мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале 

глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и 

предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

- Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно 

называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

- Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть 

в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце 

слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого 

согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

- буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, 

я; 

- ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

- ь и ъ разделительные; 

- буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 
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слова (на материале двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

- обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе 

образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

- развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование 

предложений, словосочетаний); 

- развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление 

предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и 

запись предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, 

свободные диктанты, письменные изложения с предварительной 

подготовкой); 

- обучение правильному произношению слов, ударению, 

интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, 

гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку 

3-й класс 

Слово. 

- Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, 

постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – 

снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, 

писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, 

жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и 

корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы 

безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с 

двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых 

согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. 

Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного 

года обучения. 

- Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 
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«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень 

путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах 

знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их 

значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения 

писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа 

слова (определение). 

- Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, 

имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением 

синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 

1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на 

примере имён прилагательных). 

- Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать 

слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие  об  имени существительном. Имена  существительные 

одушевлённые и  неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, - 

еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о  местоимении. Личные  местоимения 1,  2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений 

с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: 

замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями 

и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по 

родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с 

глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. 
Расширение понятия о предложении. Предложения  

повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений 

на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные 
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члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 

предложения. Умение находить в предложении главные члены и 

второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи 

одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей 

без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и 

определять количество частей, ставить запятую между двумя частями 

сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений   на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской  деятельности.  Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка.

 Продолжение  обогащения  словарного  запаса  учащихся  в ходе 

лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 

грамматического строя речи конструкциями с  однородными   членами, 

сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с 

языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной 

речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов 

соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов 

графического характера. 

4-й класс 

Предложение. Текст. 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, 

состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными 

членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция 
«Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ 

роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где 

прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания 

в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из 

двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор 

предложений изученных типов. 
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Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно- 

научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

- Части речи и члены предложения. 
Имя существительное. Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. 

Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 

3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 

3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим 

на конце. 

Имя прилагательное. Имена прилагательные в роли второстепенных членов 

предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. 

Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); 

-тся−-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

- Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по 

составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью 

суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, 

сон – сонный). 

- Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов 

различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания 

слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

- Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией 

и антонимией слов разных частей речи. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной 

речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. 

Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 

заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: 

закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная 
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работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

 

Литературное чтение. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Достижение составляющих техники чтении: 

-Способ чтения – чтение целыми словами. 
-Правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 

-Скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 

-Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания. Выпускник начальной школы должен читать 

осознанно текст про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
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слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или  

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 
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(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной  литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
1 класс: знакомство с понятиями: стихотворение, рифма, ритм и 

настроение в стихотворении, рассказ, герои рассказа, рассказчик и автор. 

2 класс: устное народное творчество: сказка, былина, загадка, песенка, 

скороговорка, пословица и поговорка. Сказочные приметы: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. Литературная сказка, повесть- 

сказка. Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация). 

Герои народных и литературных сказок. Язык народных и литературных 

сказок. 

3 класс: Рассказ, соотношение понятий: герой-рассказчик-автор. 

Повесть, ее отличие от рассказа; пьеса, признаки драматического 

произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет. 

4 класс: детская литература, пролог и эпилог в художественном 

произведении. Автобиографические произведения, мемуары. Басня и ее 

особенности. Баллада – рассказ в стихах. Фантастическая повесть. Юмор и 

сатира в детских произведениях. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). 

1 класс: Развитие устной речи: обучение ответам на вопросы по 

содержанию текста, подробному пересказу по вопросам или картинкам, 

составлению устных рассказов по картинкам; работа над грамматически 

правильным построением устного высказывания; показ способов заучивания 

наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением 

соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. Творческие 

работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2 класс: Обучение подробному пересказу небольших произведений или 

отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; выборочному 

пересказу, устному словесному рисованию, составлению устных рассказов от 

имени одного из героев по заданному плану, развитие умения писать мини- 
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сочинения. Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших 

отрывков прозы (3 – 7 предложений). Творческие работы: сочинение сказок, 

загадок, считалок. 

3 класс: Обучение подробному и краткому пересказу текста по плану, 

выборочному пересказу текста, словесному рисованию, составлению устных 

рассказов, письменных описаний – миниатюр; заучивание наизусть и 

выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы; 

письменные творческие работы, иллюстрирование, инсценирование. 

4 класс: Обучение подробному, сжатому и выборочному пересказу с 

опорой на план , составление устных рассказов на основе самостоятельно 

собранного материала, творческим устным рассказам; письменные 

творческие работы. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи. 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого  

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. 
Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения. 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма. 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
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лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Математика 

1 класс 

Общие понятия. Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 
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указанными свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов. Графы и их применение. 

Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера 

величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». 

Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между 

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. 

Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы 

предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение 

целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие 

случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», 

«меньше на …». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом 

через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства 

величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной 

системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных 

чисел. 

Текстовые задачи. 
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Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; задачи, при решении 

которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», 

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: 

прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. 

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение 

значений выражений вида а + 5 и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. 

Понятие о взаимно однозначном соответствии. 
Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на 

поиск закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

2 класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и  вычитания в зависимости от 
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изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления 

на 0. Понятия «увеличить в …», «уменьшить в …», «больше в …», «меньше в 

…». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся 

алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и 

деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм². 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

- смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

- понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

- разностное и кратное сравнение; 

- прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на 

части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и 

вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
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Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 

и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а  = b;   а − х = b; а : х = b; 

х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение 

информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись 

данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», 

«возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по 

доле.  

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 
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умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между 

единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки 

объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений 

вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с 

одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х 

= с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 
Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного 

эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической 

информации. 
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Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых 

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по 

содержащейся в таблице информации. 

Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. 
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и 

графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, 

взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

4 класс 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа 

по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс 

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление 

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на 

числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, 

использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения  и  вычитания  над  числами  в  пределах  от  1  до  

1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное 

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади 
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составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, 

время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между 

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на 

нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой 

диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 
 

Окружающий мир 
 

Задавайте вопросы! 

 
1 класс 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Что и кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем 

о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас 

под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 
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растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое 

зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш 

дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? Когда учиться интересно? Проект «Мой класс  и  моя 

школа». Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми? 

Почему и зачем? Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему 

Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит 

звонок?  Почему  радуга  разноцветная?  Почему  мы  любим  кошек  и  

собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам 

телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 класс 

Где мы живем 

Родная страна. Имя родной страны - Россия, или Российская федерация. 

Государственные символы РФ: герб, флаг, гимн. Россия – 

многонациональная страна. Государственный язык. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в 

городе и селе. Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к миру 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 
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Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные  изменения  в  природе:  осенние  явления.  Экологические  связи 

между  растениями   и   животными:  растения – пища и укрытие для 

животных; животные  –  распространители плодов  и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Жизнь города и села 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец  

до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и  т. д.  

(по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 
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учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация 

в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

3 класс 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 
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в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные,   их   разнообразие.  Группы  животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- 

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет  экономика.  Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение.  Построение  безопасной  экономики  –  одна  из  важнейших   

задач общества в XXI веке. 
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Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое 

и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории 

и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте 

и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

4 класс 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет 

лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса 

Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
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Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 
Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 

среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного 

водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества 
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Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 
Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – 

XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. Новая столица 

России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и 

нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

Современная Россия 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
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Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры. 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры. 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры. 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 
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буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры. 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского  народа.  Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре.  Храм  

в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур. 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики. 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 
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1 класс 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

стать художником. Профессии, которыми можно овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного 

представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 

(спектра). Получение первого представления о живописи. Теплые и холодные 

цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о 

замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере 

рисунков П.Пикассо. 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, 

квадрат, овал, круг). Понятие об аппликации. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила 

композиции. Понятие о графике и ее изобразительных средствах: линиях, 

пятнах, штрихах и точках. Характер черного и белого цветов. Первичное 

понятие о контрасте. Графические иллюстрации. Народные промыслы 

России. Сюжет, зарисовки, наброски. Получение представления об искусстве 

Древнего мира. 

2 класс 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и ее задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и ее видах 

(круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. 

А. Матисса. Понятие о силуэте. Теплые и холодные цвета. 
Музей и картинные галереи. Изучение истории Третьяковской галереи. 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. 

Передача объема куба с помощью штриховки. 

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень). 

Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа элементов 

орнамента, ритм, композиция). 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. 

Понятие о колорите. Теплый, холодный и тональный колорит. 

Получение представления об искусстве Древнего Египта. 

3 класс 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, батальный жанр, 
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исторический жанр). 

Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 

Обработка различной штриховки. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, 

идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике. 

Народные промыслы: хохломской росписи. Плетеные орнаменты: 

звериный стиль. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, 

лицевая рукопись. 

Изучение истории Российского музея и некоторых картин, 

представленных в нем. 

4 класс 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 

Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. Фрески 

Джотто, Ф Грека, А.Рублева. 

Что такое мозаика и витраж. 

Русская икона. 

Монументальная скульптура. Памятники, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. 

Изучение осенних пейзажей И.Левитана. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. 

Изучение техник отмывки и гризайли. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А.Куприна. 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы 

по дереву. 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 

линии горизонта. 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Понятие о модуле. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран. 

Музыка 

На перекрестке искусств – художественное познание мира 
Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в 

научном и художественном познании мира. Художественное познание мира 

как основание всей системы человеческой деятельности. Музыкальный театр 

как интегративная художественная целостность. 

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность 

человека познавать окружающий мир во всем богатстве его звучания, 

многоцветия и выражать свое отношение через художественный образ. 

Предназначение искусства – воспитывать духовность, развивать 
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эмоционально-чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное 

искусство – ветви единой мировой художественной культуры. 

Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию 

и взаимопроникновению. 

Истоки творчества. Состояние творчества – потребность человека- 

творца выразить ценностное отношение к объективному миру. Интонация – 

единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего 

и индивидуального в искусстве – символ и знак. 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, 

форма и прочее – способы художественного выражения ценностного 

отношения к миру. Образность как универсальный способ познания мира. 

Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, школ), жанров, 

форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система 

особого рода, ее процессуальная, интонационно-образная природа. 

Строительство музыки через тождество и контраст (сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных 

традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и различных 

регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность 

выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, 

зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития 

человеческого чувства как диалектического процесса. 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка – знаковая система особого 

рода. Содержание музыкального искусства – система общечеловеческих 

ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в 

целом. 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о 

ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения 

в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта 

содержательного восприятия музыки – что и как слушать и слышать в 

музыке. «Лента памяти» - способ активизации накопленного школьниками 

опыта общения с музыкальным искусством путем включения шедевров 

мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы 

искусства и природы художественного познания мира. Предназначение 

символического языка искусства запечатлевать характерные черты 

атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и 

духовной культуры человека, исследование механизма воздействия  

искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой 

художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные 

знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и 
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безобразном в жизни и искусстве или не только знания, сколько переживания 

(отдельного человека или всего человечества) по поводу явлений, событий и 

фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос является 

кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Законы жизни – законы музыки. Деятельность композитора: 

обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства 

и различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального 

образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 

общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных 

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) – общее и различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически 

сложившийся общий способ выражения результатов научного и 

художественного познания мира, как продукт диалектической природы 

человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. 

Диалектика – основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба 

взаимоисключающих противоположностей так же абсолютна, как развитие и 

движение. 

Классическая схема драматургии: экспозиция, завязка, развитие 

конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления ученого 

и композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и 

художественная идея – сходство и различие). Сонатное allegro – «формула» 

выражения законов диалектики в художественном познании. 

Закон единства содержания формы. «Музыкальная форма как 

процесс» (Б. В. Асафьев) – строительство музыки как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности 

музыкального языка и циклических музыкальных жанров и форм (вариации, 

рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный 

сюжет и музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление полярных 

образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), 

драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их 

звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в 

закономерно сложившейся логике чередования в мировой художественной 

культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) 

музыка – огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным 

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств. 

Музыкальный язык XX столетия (творчество А. Н. Скрябина, И. Ф. 

Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как 

отражение социальных и духовных изменений в России и в мире. 

Джаз – его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и 

закономерность его превращения в ведущий жанр современной массовой 
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музыкальной культуры. Импровизационность джаза, конкретность 

эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного 

времени и интонирования – подлинная природа музыкального искусства. 

Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и исполнительское 

искусство. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их 

положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира 

личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп- 

музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, обусловившие 

тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

1 класс 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения 

художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – 

природные материалы. 
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение 

инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их практическое 

применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 



198  

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 

которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- 

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, 

из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Художественно-творческая деятельность 

Эстетические понятия: 

- Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. 

Эстетический идеал. Эстетический вкус: критерии – мера, гармония, 

тождество, соотношение.) 

- Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество – 

абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и 

искусстве. Соотношение частей.) 

- Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. 

Связь утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 
Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении 

искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, 

архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие 

орнамента (геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись – 

скульптура, барельеф – горельеф. 

Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 
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Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

2 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека–труд как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа–источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, 

поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, 

ряжа, ткани породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть).  

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, 

уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального 

сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 
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Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

Конструирование. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

Художественно-творческая деятельность. 
Эстетические понятия: 

- Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, 

трагического, комического, возвышенного.) 

- Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении 

искусства. Движение – основа материи и форма её существования. 

Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет. Правда и правдоподобие.) 

- Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и 

искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических 

категорий в различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и 

целое. 

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. 

Изображение движения через композицию. Движение животных и его 

изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в 

литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, 

драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и 

идеального. Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр – 

синтетический вид искусства. 

3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. 
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Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета 

(изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно- 

прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

Конструирование. 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка. 

Художественно-творческая деятельность. 

Эстетические понятия: 

- Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

- Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 
- Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и 

Возрождения.) 

Эстетический контекст. 
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Единство субъективного и объективного, единичного и общего, 

эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в 

живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных 

видах искусства. 

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, 

архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, 

подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая 

сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой 

эффект в музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира. 

Использование информационных технологий 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет1, видео, DVD). 

4 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике 

(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его 

роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

Конструирование. 
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Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических 

формах. 

Художественно-творческая деятельность 
Эстетические понятия: 

- Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве.) 

- Основы композиции (Средства художественной выразительности. 

Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 

- Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к 

искусству современности. Представление об общих закономерностях 

развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, 

музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в 

изделии. Логика построения изделия – от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, 

театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, 

форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, 

музыкальные, литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ- 

восприятие). 

Использование информационных технологий. 
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией 

программы Word, Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как  система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 
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из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении  на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
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координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным  отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и  левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных  исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;  ускорение  

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий  (15—20 см);передача  набивного  мяча  

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
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исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во  время  

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания. 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

Родной язык 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам в 

рабочей программе учебного предмета «Родной язык» реализуются 

разделы: 

«Морфология», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика», 

«Виды речевой деятельности», «Развитие речи». 

В разделе «Лексика» реализуется следующее содержание: 
Язык как явление национальной культуры, как средство общения. 

Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, 

Республики Коми. 

Язык как основа национального самосознания. 

Язык как носитель национальной культуры. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как 

средство межнационального общения. 

Основные языковые единицы. 

Понимание слова как единства звучания и значения. 
Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим 

словарём, толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим 

словарём. 

Знакомство со справочными пособиями по русскому языку. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. 
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. Употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

Оценка уместности использования слов в тексте. 

Наблюдение за использованием в речи однозначных и многозначных слов, 

слов в прямом и переносном значении, слов нейтральных и эмоционально 

окрашенных. 

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, 

стилистической принадлежности. Наблюдение за использованием в речи 

устаревших слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Этикетные слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 

Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в 

заданной речевой ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых 

слов и выражений. 

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью 

толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за 

использованием в речи научных слов. 

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи 

лексических норм. 

В разделах «Морфология», «Синтаксис» реализуется следующее содержание: 

Употребление простых и сложных предложений. Наблюдение за 

использованием в речи простых и сложных предложений. 

Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в речи предложений с однородными членами. 

Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 
В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация» реализуется следующее 

содержание: 

Орфографические нормы русского языка. Причины появления 

орфографической ошибки. Корректировка орфографических ошибок. 

Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления 

пунктуационных ошибок. Корректировка пунктуационных ошибок. 

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия» 

реализуется следующее содержание: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. 
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Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное 

общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Правила и нормы речевого этикета. Цели и задачи общения. 

Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Устное повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, 

по воспоминаниям. 

Устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. Отражение основной мысли 

высказывании. Передача впечатлений (на основе событий повседневной 

жизни). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных 

языковых средств общения для реализации коммуникативной задачи. 

Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. 

Вопросы и средства их выражения. 

Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не 

владеющими русским языком. 

Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета. 

В разделе «Развитие речи» реализуется следующее содержание: 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые 

части текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста. План текста. Виды планов. 
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Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Определение  стилистической принадлежности текстов, составление текстов 

в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и 

Явлений в художественном и научном стилях. Повествование в 

художественном и научном стилях. Повествование с элементами описания. 

Рассуждение в художественном и научном стилях. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. 

Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами 

сочинения. 

Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение. 

 

Литературное чтение на родном языке 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам в 

рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» реализуются через: «Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», 

«Чтение про себя», «Работу с разными видами текста», «Библиографическую 

культуру», «Говорение (культуру речевого общения)», «Письмо (культуру 

письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческую 

пропедевтику(практическое освоение)», «Творческую деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)». 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросыпо содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий,осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее,ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 



211  

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 



212  

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе 

событий повседневной жизни, прочтения художественного произведения, 

работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётомособенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению на основе личного опыта. 

 

Литература Республики Коми 

Круг произведений для чтения. 

В круг детского чтения входят произведения, представляющие основные 

темы и жанры литературы Республики Коми, доступные учащимся 

начальной школы: 

произведения устного народного творчества, сказки финно-угорских 

народов, авторские сказки, произведения классиков, современных писателей 

и поэтов Республики Коми научно-художественные тексты, справочная 

литература 

Основные разделы: 

Устное творчество коми народа. 

Сказки финно-угорских народов. 

Мой край родной. 

Родная природа. 

Жизнь детей. 

Устное творчество коми народа. 

Отражение политических, географических, социальных условий жизни, 

ритуалов, обычаев, быта, этических и нравственных представлений коми 

народа, причинно- следственных связей в живой и неживой природе. 

2 класс 
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Тематика и Типы загадок. Пословицы и поговорки. Персонажи коми 

народных сказок, особенности сюжетов. Отличие коми народных сказок от 

сказок других народов. 

Сказки финно-угорских народов. 
Отражение в сказках жизни народа, его нравственных ценностей. Сказки 

бытовые, волшебные, о животных. 

Мой край родной. 

Исторические события в произведениях С. Попова, A. Ванеева, В. Тимина, С. 

Журавлёва. Реальный быт, уклад жизни северян в произведениях Г. Юшкова, 

B. Демидова, В. Журавлёва-Печорского, С. Попова, П. Образцова, Е. Рочева, 

А. Журавлёва. 

О родной природе. 

Проблема «Человек и природа» в детской литературе Республики Коми. 

Нравственные, экологические проблемы в произведениях К. Жакова, И. 

Коданёва, Е.  Рочева, Г. Юшкова; сочетание лиризма, психологизма и 

познавательности в рассказах В. Журавлёва-Печорского, И. Коданёва, В. 

Ануфриева, лирических миниатюрах Раевского, повестях Е. Рочева. 

Неповторимая, суровая красота, изящество, скромность северной 
природы в стихах П.Образцова, С.Попова, И.Демидова, А.Ануфриева. 

Маленькие познавательные сказки о чудесах и особенностях природы 

П.Образцова, А. Кокачёва. 

Жанровое многообразие произведений о природе. 

О жизни детей. 

Простота, правдивость портретов маленьких северян, отражение их 

интересов, забот в стихотворениях П. Образцова, А. Журавлёва, С. Попова, 

рассказах В. Попова, С. Раевского, Е. Козловой. Образы детей в рассказах и 

повестях Е.Рочева, раскрытие их внутреннего мира через восприятие 

природы. Юмористические стихи, считалки, дразнилки, шутки, рассказы В. 

Демидова. Психологическая достоверность образов в рассказах Е. Габовой и 

Н. Куратовой. 

Устное творчество коми народа. 
Коми народные загадки. Отражение в них особенностей быта, традиций 

народа. 

Пословицы и поговорки о родине, о природе и месте человека в ней, о 

характере человека, труде. Этические и нравственные представления народа. 

Отражение особенностей взаимоотношений между людьми, стремление 

выделить человеческие пороки, заслуживающие осуждения. Коми старинные 

детские игры: «Мышь и угол», «Маленький воробышек», «В котёл», «Игра в 

царя». 

Сказки: Три брата и сестра. Ёма и две сестры. Охотник и Чукля. Особенности 

волшебных сказок: персонажи, их характеры, волшебные предметы, сюжеты. 

Сравнение с героями и сюжетами русских народных сказок. 

Сказки финно-угорских народов. (1-2 сказки по выбору учителя) 

Медвежья нянюшка (Коми-пермяцкая сказка). 

Как у бурундука спина полосатой стала (Хантыйская сказка). 
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Хочу, не хочу (Хантыйская сказка). 

Солдат и портной (Венгерская сказка). 

Работай, кошка, работай (Венгерская сказка). 

Пекка – храбрец (Финская сказка). 

Огонь и человек (Марийская сказка). 

Куйгорож (Мордовская сказка). 

Бытовые, волшебные, сказки о животных. Добро и зло в сказках. 

Положительные и отрицательные герои. Поучительный смысл сказок. Общее 

с коми народными сказками. 

Мой край родной 
П.Образцов. Цикл стихов: «Север мой». Север, воспринимаемый лирическим 

героем, – «чудо из чудес», край суровый, ели-исполины, лютый мороз… 

А.Журавлёв. Что такое Заполярье. (Сборник стихов). Восприятие далекого 

Заполярья ребенком – фантазером, лириком: северный лужок, солнышко, 

спящее в сугробе, ветер «залезший» в трубу, песцы, комары и … – «Великая 

тишина». 

А.Журавлёв. Едет вышка по тайге. (Сборник стихов). Стихи о суровой 

красоте северного края, его своеобразии и рабочих буднях нефтяников, 

далекой реке Усе. 

И.Коданёв.Утки – зимовщицы. На лугах. (Рассказы). Добрые искренние 

рассказы   о   суровой,   скромной, поэтической  северной природе, лесных 

обитателях, их повадках. Любовь автора к окружающей его природе. 

В.Демидов. Две песни Егорки Терентьева. В тундре весенней. Фантазии 

пятилетнего сына оленевода Егорки о том, как он мчится на нартах по 

солнечной тундре, что видит он, о чем он мечтает. 

О родной природе 

С. Попов. Цикл стихов: «Двенадцать месяцев». Размышления лирического 

героя о значении каждого месяца в жизни человека. Особенности явлений 

природы севера. 

П.Образцов. Затейница-зима. К весне. Береза. Восприятие ребенком чудес 

природы, связанных с временами года. 

В.Демидов. Цикл стихов: «От весны до весны». Юмор в создании образов 

животных, птиц, растений, встречающих весну. 

И.Коданёв. Сорока – воровка. Белки – путешественницы. Познавательный 

материал об обитателях Пармы. Сравнения, эпитеты, коми народные 

пословицы, поговорки в создании образов. 

С.Раевский. Бурундук. Неряхи. Увлекательные рассказы о скворцах и 

бурундуках, их повадках, условиях жизни, внешнем виде. Гуманное 

отношение человека к природе. 

Г. Юшков. Волчий шалаш. Плот бобра. (Сказки). Сочетание познавательного 

материала и лиризма. Образность средств выразительности. Юмор, ирония в 

создании характера героев. Направленность сказок на воспитание таких 

качеств как умение дружить, думать о других, сопереживать. 

А. Кокачёв. Ухрюмон. (Сказка) Загадки о природе, которые можно отгадать, 
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прочитав сказку о лесном мальчике Ухрюмоне и его подружке, Белочке Уре. 

Богатый познавательный материал о лесе, его обитателях. 

О жизни детей 
П.Образцов. В классе. Ремонт идет. В школе. Стихи – ответ на вопрос: «Что 

волнует, интересует детей, попрощавшихся с детским  садом?». 

Динамичность, увлекательность  сюжета. Наблюдательность –  главное 

качество лирического героя. 

А.Журавлёв. Я, Андрюшка и Артем. (Сборник стихов.) Игры, забавы, заботы 

детей оленеводов. Их отношение к природе, животным, фантазии, 

стремление окунуться в мир чудес. 

С. Попов. Цикл стихов: «Сверстникам – школьникам». Многообразие 

детских характеров в стихах. Мир желаний и чувств ребенка. Искренность и 

глубина переживаний. Понятия «добро», «честность», «мужество», 

«трудолюбие». 
Е.Козлова. Рассказы: Лыжи – неумехи. Страшилище. Синее стёклышко. 

Психологизм рассказов. Решение проблем, с которыми сталкивается ребенок: 

как преодолеть страх, что делать, если сказал неправду. Юмор в создании 

образа Аннуш. 

Отношение автора к своей героине и её проблемам. 
В.Демидов. Юмористические стихи: Игра в испорченный телефон. Семейная 

трагедия. Росита с Розитой. (Шутка). Стихи о характере детей, их проблемах. 

Отражение потребности ребенка в игре, чуде. Игра слов, звуков – 

художественный прием, используемый автором. 

3 класс 

Устное творчество коми народа. 
Загадки. Пословицы. Поговорки. Меткость и образность коми языка. 

Коми старинные игры: «Жмурки», «В медведя», «Воробей», «Ёма», 

«Городки на снегу». 

Сказки: Медвежьи няньки. Марпида – царевна. Тридцать женихов. Как Иван 

нужду закопал. Обработка коми народных сказок разными авторами. 

Положительные и отрицательные герои. Гипербола, антитеза, юмор и сатира 

в создании образов. 

Сказки финно-угорских народов. (2-3 сказки по выбору учителя) 

Длинный день (Коми-пермяцкая сказка). 

Как купец хотел солнце остановить (Удмуртская сказка). 

Белый мышонок (Венгерская сказка). 

Богатырь (Хантыйская сказка). Золотой 

конь (Хантыйская сказка). Голубая 

важенка (Карельская сказка). Где 

богатство зарыто (Финская сказка). 

Ученый медведь (Марийская сказка). 

Общие и отличительные признаки сказок финно-угорских народов. 

Мой край родной 

С.Попов. Дедушкины медали. Образ простого человека – героя войны. 
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Особенности характера, понятие долга в представлении человека, 

прошедшего дорогами 

сражений. Участие коми народа в Великой Отечественной войне. 
В.Попов. Медаль. Тема Великой Отечественной войны. Мудрость, доброта, 

уважение во взаимоотношениях взрослого и детей. Образ героя – участника 

войны. 

И.Коданёв. Пойте, птицы, пойте. Образ автора в рассказе. Парма – родной 

дом, где можно найти все: кров, пищу, радость, покой. Родина – богатая, 

неповторимая природа, которую нужно беречь. 

И.Запорожцева. Слово пилота. Как искали усинскую нефть. Крайний север, 

Воркута. Суровые природные условия. Проявление характера в 

экстремальных ситуациях. 

Первая буровая на реке Усе, появление нового города Усинска. 

С.Раевский. Цикл лирических миниатюр «Красота земли». (По выбору 

учителя). Лирические рассказы о неповторимой красоте северной природы, 

об интересных наблюдениях в лесу, о радости общения с обитателями 

Пармы. Образ повествователя- наблюдателя, его отношение к природе. 

О родной природе 
И.Коданёв. В дальнем лесу. Заботливая мать. Первый снег. Образ героя- 

наблюдателя природы,  настоящего хозяина своей земли. Поэтизация 

северной природы: сравнения, эпитеты,  детализация  описаний. 

Ответственность человека за свое поведение. 

И.Запорожцева. Белая земля. Олененок. (Стихи). Образ зимней тундры, её 

обитателей в стихах. 

В.Ануфриев. Мишкин мундир. (Сборник рассказов). Образ автора в 

рассказах. 

Богатый познавательный материал о тайге, её обитателях. Юмор как 

средство создания образов. Занимательная форма повествования. 

С.Раевский. Воробей. Лесной доктор. Сочетание лиризма и реальных картин 

природы в создании образов обитателей леса. Познавательный материал 

через детальные описания. 

О жизни детей 

Е.Рочев. Маленький Митрук и большая тундра. Жизнь оленеводов. 

Значимость для человека, живущего на крайнем севере, таких качеств 

характера, как решительность, упорство, душевность, способность 

сопереживать. Образ Митрука, мечтающего стать оленеводом. Мир ребенка, 

его мысли, заботы, проблемы. Взаимоотношения в семье. 

В.Попов. Как терялась Маринка. взаимопонимание, готовность совместно 

решать проблемы. 

Е.Габова. Рассказы из сборника «Вареная сосулька» (по выбору учителя). 

Веселые и грустные истории из жизни мальчиков и девочек. Юмор. 

Многообразие характеров. Роль взрослых в решении детских проблем. 

Н.Куратова. Рассказы: Нинка-крючинка. Полутонная артистка. Гостинец от 

зайца. Умный барабан. Рассказы о забавных историях, случаях из жизни 

девочки 
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Нинтур. Приемы создания образа героини. Важность решительности, 

настойчивости, смекалки в достижении цели. Комические ситуации в сюжете 

рассказов. 

4 класс 

Устное творчество коми народа. 
Пословицы и поговорки на темы:труд, жизненные заботы, человек и 

общество, родина, семья. Соотнесение русских и коми пословиц и поговорок. 

Сказки: 

Пера – богатырь. 

Гундыр. 

Федот – Стрелец. 

Седун. 

Два брата. 

Национальные особенности сказок. Сюжетный состав коми эпоса. 

Реалистичность сюжетов. Мифологические основы сказок. Воплощение в 

образах черт характера коми народа. 

Сказки финно-угорских народов (2-3 по выбору учителя) 

Пера и Зарань (Коми-пермяцкая сказка). 

Богатырь Кудым-Ош (Коми-пермяцкая сказка). 

Аннушка (Удмуртская сказка). 

СереброзубаяПампалче (Марийская сказка). 

Дверь на лугу (Коми-пермяцкая сказка) 

Мужик и черт (Марийская сказка) 

Черная утка (Карельская сказка). 

Невеста-мышь (Карельская сказка) 

Король ледяного королевства (Венгерская сказка) 

Находчивый слуга царя (Хантыйская сказка). 

Старик и мошенники (Финская сказка). 

Проделки рыжего Лиса (Финская сказка) 

Общие черты сказок финно-угорских народов. 

Мой край родной 

И. Куратов. Коми язык. Любовь к скромному, но красивому и звучному 

родному языку. Вера в будущее языка. 

В.Тимин. Родной язык. неотъемлемая часть жизни. 
Г. Юшков. Родина. Образ матери, детство – символы Родины. Родина – всё, 

без чего невозможна жизнь. 

И.Коданёв. Белые ночи. Друг детства. Вставай, друг, солнце всходит. Образ 

Родины – природа, детство, друзья. Любовь к родине через бережное, 

трепетное отношение к природе – зримой, осязаемой, неповторимой. 

И.Запорожцева. Алена. Серьёзный и увлеченный рассказ автора об освоении 

севера геофизиками, о поисках полезных ископаемых, о природе и 

ответственности человека за тех, кого приручил. 

И. Изьюров. Наш Бикинь. Историческая повесть о зарождении первого 
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пионерского отряда в селе Керосдор. Образ Саши Кынева. Первые славные 

дела пионеров. Дружба, бескорыстие, взаимопомощь сельских ребят. Роль 

пейзажных зарисовок в раскрытии характеров. 

О родной природе 
И. Коданёв. За рябчиками. Кто сильнее испугался? Восприятие природы 

охотником: наслаждение, любование, постижение её мудрости. Реализм 

повествования. 

Человек – хранитель природы. 

Е.Рочев. Бегут, бегут олени. Отношение к природе – главный способ 

раскрытия художественных образов. Восприятие природы глазами ребенка. 

В.Ануфриев. Прыгни повыше, Юхан, или Приключение в волшебном лесу. 

Природа Печоро-Илычского заповедника глазами мальчиков, приехавших с 

отцом- ученым из Швеции. Соединение в сюжете приключений героев с 

описаниями удивительной, прекрасной, уникальной природы. 

И.Запорожцева. Пастух и белый олень. Красота тундры, удивительные 

животные и птицы. Отношение геологов, пастухов-оленеводов к природе. 

В.Журавлёв-Печорский. Пробуждение земли. Ветер – парикмахер. Грибная 

пора. Стриж – птица залетная. Дикие куры. Исчез песец. Короткие 

лирические зарисовки о пробуждающейся природе, оленьих стадах, песцах, 

людях, живущих на севере. Любовь и восхищение окружающим. Богатый 

познавательный материал. 

С.Раевский. Разбойник. Лесная кошка – вэркань. Об удивительных 

открытиях человека, наблюдающего природу. 

О жизни детей 

Е.Рочев. Маленький Митрук и большая тундра. Характер Митрука, его 

доброе сердце, любовь к окружающей природе, обитателям тундры. 

Взаимоотношение взрослых членов семьи и Митрука. Взросление героя. 

Попытки самостоятельно решить проблемы. 

Комические ситуации в жизни Митрука. 

Н.Куратова. Давайте знакомиться и дружить. Образы Юры Пыстина и Жени 

Синицына. Взаимоотношения между мальчиками. Действия, поступки 

героев, оценка ими окружающего – приемы раскрытия характера. 

Е.Габова. Никто не видел Рыжего. Сложность и противоречивость характера 

главного героя. Раскрытие внутреннего мира героя через его поступки, речь. 

Идея добра в повести Е. Габовой. 

В.Демидов. Росица в розовой долине. Росица едет на север. Цикл рассказов и 

стихов о жизни болгарской девочки: природа, традиции и быт народа, первые 

открытия, проблемы Росицы. Экзотика Коми края, восприятие севера 

героиней. Взаимоотношения между взрослыми и детьми. 

С.Раевский. ПыстаУстя. Об отношении девочки Юли к выпавшему из гнезда 

птенцу  синицы. Проявление характера в решении проблем, связанных 

ввыхаживанием птички. Позиция рассказчика. 

 
 

Край, в котором я живу 
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Раздел «Культурное богатство Коми края» 

Календарь охотника. Календарь как отражение взаимосвязи человека и 

природы. Коми промысловый календарь – явление традиционной коми 

культуры. Символы животных и периоды времени года. Связь с 

особенностями образа жизни и промыслов коми. 

Традиционные занятия народа коми. Охотничий промысел коми-зырян. 

Путик. Вöр керка. Рыболовство, способы лова рыбы. Рыбник – традиционная 

коми выпечка. Оленеводство, образ жизни оленеводов. Собирательство как 

одна из форм хозяйственной жизнедеятельности коми. «Тихая» охота. 

Традиционные коми блюда из грибов и ягод. Правила поведения 

промысловиков (охотников, рыбаков, грибников) в лесу (тайге, тундре) и на 

воде (реке, озере, болоте). 

Как в старину передвигались? Традиционные средства передвижения коми 

народа. Водный транспорт: осиновые лодки – «пипу пыж», лодкидощанки, 

плоты – «пур». Наземный транспорт: волокуши – «вуж додь», сани – 

«корадодь». Нарты – традиционное зимнее средство передвижения 

комиижемцев. Охотничьи лыжи – лямпы. Традиционные и современные 

средства передвижения северян. 

Старый дом в таёжном краю. Традиционные жилые постройки коми. 

Особенности домов северного типа. Хозяйственные постройки: амбар, овин, 

гумно, ледник, дровяник, баня. 

Народные ремёсла. Художественная обработка дерева и бересты. 

Традиционные центры росписи и резьбы: верхневычегодская, удорская 

графическая роспись. 

Как одевались раньше? Традиционная коми одежда. Женская одежда: 

шабур, сарафан, кофта свитки, коты. Праздничная женская одежда. Мужская 

одежда: рубаха, сапоги, картуз и фуражка. Одежда охотника. Зимняя одежда 

коми-зырян: совик, малица, лепты, пимы, шапка. Особенность изготовления 

одежды. Украшение одежды. 

Коми орнамент. Орнамент как отражение взаимосвязи человека и природы. 

Символическое значение коми народных орнаментов: пила пиль – зубья 

пилы, сюр сер – рог, кöр сюр – олений рог, коз сер – ёлочный узор, дзоридз – 

цветок и др. 

Льётся музыка. Коми народные музыкальные инструменты. Сигудöк как 

представитель струнных, чипсан – духовых, брунган – ударных 

инструментов коми народа. Строение и звучание инструментов. 

Наш дом – Республика Коми. Традиционная культура как отражение 

национальных особенностей. Национальная принадлежность. Республика 

Коми как многонациональный регион. 

Наследие предков. Понятие «памятник культурного наследия». 

Археологические памятники Республики Коми. «Бызовская» стоянка 

(Печорский р-н, правый берег р. Печоры, на берегу Бызовой курьи) как 

памятник историко-культурного наследия Республики Коми. 

Поверья древних коми. Религия в жизни древних коми. Сотворение мира в 

поверье коми-зырян. Ен и Омöль. Мифы о духах коми-зырян: Орт, Олыся, 
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Вакуль, Вöрса и Гажтöм. Олицетворение природы. Священные животные. 

Культ медведя и лося в мифах коми. 

По следам Стефана Пермского. Стефан Пермский – просветитель пермян. 

Древнепермская азбука – анбур. Зырянская Троица – уникальный памятник 

культуры коми народа. 

Хранитель времени. Музей – учреждение культуры. Роль музея в жизни 

человека и общества. Разнообразие музеев в Республике Коми. 

Национальный музей Республики Коми. Постоянные экспозиции: отдел 

истории, отдел этнографии, отдел природы. 

Финно-угорский мир. Понятие родственные народы. Современные финно- 

угорские государства и регионы. Образ птицы Стерх в культуре северных 

финно-угорских народов. Однокоренные слова в современных 

финноугорских языках как доказательство их родства и общности 

происхождения. 

Как рождались народные праздники. Памятники нематериального 

культурного наследия Республики Коми. «Усть-Цилемская горка». 

Традиционные костюмы праздничного действа. Народные гуляния. 

Символика праздника. Традиционный Ижемский праздник «Луд». 

Прославление природы. 

Раздел «Природа Коми края» 

Мира не узнаешь, не зная края своего! Что изучает наука краеведение. 

Понятия «рода» и «родина». Малая родина – место, где родился. Родной край 

– место, где живёшь. Страна – большая родина. 

Поверхность земли Коми. Земная поверхность Республики Коми. Равнины: 

Мезенско-Вычегодская, Печорская равнины, Тиманский кряж. Уральские 

горы. Самая высокая вершина Урала – гора Народная. 

В гости к временам года. Климатические особенности Республики Коми. 

Времена года и климатические особенности Республики Коми. 

Продолжительная зима. Короткое лето. Климат южных районов Республики 

Коми. Климат Приполярья. Коми народные погодные предсказания и 

приметы. 

Северные реки. Реки Республики Коми. Печора – самая большая река, 

протекающая на территории Республики Коми. Реки Уса, Вычегда, Мезень: 

«характер» реки, место протекания. Обитатели водоёмов Республики Коми. 

Промысловые виды рыб: семга, хариус, пелядь, омуль, чир, нельма, стерлядь, 

язь и др. Правила поведения на воде (реке, озере, болоте). 

Что в лесу растёт? Растения Республики Коми. Растительный мир тайги: 

сосна, ель, лиственница, берёза и др. Растительный мир тундры: карликовая 

берёза, карликовая ива, морошка, клюква, пушица. Особенности 

растительного мира тайги и леса. 

Кто в лесу живёт? Животные Республики Коми. Приспособление 

животных к природным условиям севера. Животный мир тайги: заяц-беляк, 

ондатра, волк, белки, рысь, лисица, медведь, куница, соболь, росомаха, лось, 

глухарь и др. Лесные птицы: дятел, сорока, клёст, турухтан, трясогузка и др. 

Животный мир тундры: северный олень, песец, полярная лисица, полярная 
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сова, белая куропатка и др. Правила поведения в лесу (тайге, тундре). 

Красная книга Республики Коми. Примеры отрицательного воздействия 

человека на мир растений и животных в Республике Коми. Исчезающие и 

редкие растения и животные, внесённые в Красную книгу Республики Коми. 

Что «рассказывает» карта? Физическая карта Республики Коми. Условные 

обозначения природных ресурсов на карте. 

Подземная кладовая. Важнейшие полезные ископаемые Республики Коми. 

Нефть. Газ. Уголь. Свойства, способы добычи, использование. 

Край тайги и тундры. Природные зоны Республики Коми. Местоположение 

зон тундры, лесотундры и тайги на территории Республики Коми. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, проживающих в условиях 

разных природных зон. 

Памятники природы. Понятие памятника природы. Памятники природы 

Республики Коми. Изучение одного из перечня памятников природы 

Республики Коми, своего населённого пункта, района. 

Адрес на конверте. Республика Коми на географической карте России. 

Северо-Западный регион. Регионы-«соседи» на карте Российской Федерации. 

В гостях у лесника. Лес – природное богатство Республики Коми. Значение 

лесного хозяйства в жизни региона. Охрана леса. Заказники. Заповедники. 

Экологический туризм. 

Заповедные места. Памятники природы России. Национальный парк «Югыд 

ва». Печоро-Илычский государственный природный биосферный 

заповедник. Маньпупунёр – памятник природы. 

Раздел «Коми край вчера и сегодня» 

Где ты живёшь? История населённого пункта. Названия улиц, 

достопримечательности. История школы. Знаменитые выпускники. 

Под защитой золотой птицы. Государственные символы Республики Коми. 

Герб, флаг, гимн. Смысловое значение флага. Семантика цветов: белого, 

зеленого, синего. Сравнение и сопоставление государственных символов 

Российской Федерации и Республики Коми. Текст гимна Республики Коми. 

На каких языках говорит Республика Коми? Республика Коми – 

многонациональный регион. Народы, проживающие на территории 

Республики Коми. Государственные языки Республики Коми: коми и 

русский. 

В сёлах древние былины. Характерные особенности сельских поселений 

Республики Коми. 

Огни растущих городов. Характерные особенности городских поселений 

Республики Коми. 

О чём «рассказал» памятник? Памятники и памятные места своего 

населенного пункта. Памятник – архитектурное или скульптурное 

сооружение в память или в честь выдающейся личности или исторического 

события. Памятник как отражение прошлого. Памятник «Вечная Слава» (г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая) – мемориал воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиги земляков – участников 

Великой Отечественной войны. 
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В славном городе Усть-Вымь. Средневековый город Усть-Вымь – центр 

политической, экономической, культурной, духовной жизни Перми 

Вычегодской. 

Землепроходцы Сибири. Участие коми в заселении Сибири в XVI – XVII вв. 

Коми в дружине Ермака. Участие коми в заселении Западной Сибири и 

основании сибирских городов в XVI в.: Тобольск, Тюмень, Берёзов, Обдорск. 

Основание Мангазеи. Походы Фёдора Чукичева и Дмитрия Зыряна и их роль 

в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Столица Зырянского края. Город Усть-Сысольск. Герб города 

УстьСысольска. Городское самоуправление. Застройка и внешний вид 

города. Храмы Усть-Сысольска. Покровская и Спасская церковь – образец 

устюжской школы архитектуры. Усть-Сысольск – Сыктывкар – «перекрёсток 

эпох». 

Ульяновский монастырь. Роль церкви и духовенства в жизни коми народа. 

Церковно-приходские школы. Строительство Ульяновского Троице- 

Стефановского мужского монастыря. Этапы постройки. Хозяйственная 

жизнь монастыря. Ульяновский монастырь – центр духовного просвещения 

коми народа. 

Георгиевская ярмарка. Торговля в Коми крае в XIX веке. Ярмарки, торжки и 

торговые заведения. 

Без труда нет добра. Человек и труд. Значение труда в жизни человека. Труд 

в русских и коми пословицах и поговорках. 

Соляной промысел. Основание Серёговских соляных промыслов в XVII в. 

Строгановы. Серёговский солеваренный завод как памятник историко- 

культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

Как закалялось железо. Основание и развитие Нювчимского, Нючпасского и 

Кажимского железоделательных и чугунолитейных заводов. Особенности 

производства. Труд промышленников. Быт заводского рабочего. Кажымский 

чугунолитейный завод (Койгородский р-н, пос. Кажым) как памятник 

историко-культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

Советская власть в таёжном краю. Установление советской власти в Коми 

крае. Причины и последствия Октябрьской революции 1917 г. Последствия 

гражданской войны в Коми крае. Герои и жертвы гражданской войны. Домна 

Каликова – героиня коми народа. Создание Коми Автономной области 22 

августа 1921 г. 

Победа ковалась в тылу. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Участие жителей Коми края в боевых действиях на 15 фронтах 

Великой Отечественной войны. Массовый призыв воинов из Коми АССР в 

Заполярье, на Карельский, Калининский фронты. Боевой путь 28 Невельской 

Краснознамённой дивизии. Трудовой героизм тружеников тыла. «Дети 

войны». 

Север – стройки, гиганты-заводы. Развитие промышленности в Коми АССР 

в 1940-80-х годов. Строительство городов, заводов, дорог. 
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Шахтёрский город. Угледобывающая промышленность Республики Коми. 

Воркута – центр угольной промышленности Республики Коми. Особенности 

добычи угля. Специфика труда шахтёров. 

Родина российской нефти. Ухта – нефтяная столица Европейского Севера. 

Усинск – нефтепромышленный город. Нефтепроизводство – основные 

особенности. Продукция, изготавливаемая из нефти. Специфика труда 

нефтяников. Первая нефтескважина в России (г. Ухта, в районе р. п. Водный, 

на левом берегу реки Ухты, при впадении в неё реки Нефтьель) как памятник 

историко-культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

«Сияние Севера». Газодобывающая промышленность. Районы добычи. 

Вуктыльское газовое месторождение. Значение, способы добычи голубого 

топлива. Газопровод «Сияние севера». Специфика труда газовиков. 

Гигант на Вычегде. Лесозаготовительная промышленность Республики 

Коми. Развитие лесозаготовок. «Удорская Болгария». Создание 

Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Всесоюзная стройка. 

Земля-кормилица. Сельское хозяйство Республики Коми. Тепличное и 

полевое растениеводство. Труд растениеводов. Животноводство. 

Сельскохозяйственные животные: млекопитающие, птицы. Содержание и 

разведение домашних животных. Специфика труда животноводов. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. Развитие спорта в Республике Коми. 

Спорт в жизни человека. Лыжные гонки – национальный вид спорта. 

Знаменитые спортсмены-лыжники Республики Коми: Р.П. Сметанина, Н.С. 

Бажуков, В.В. Рочев. Спартакиада народов Севера «Заполярные игры». 

«Деление» Республики Коми. 

Территориальное деление Республики Коми. Административная карта 

Республики Коми. Города (Воркута, Инта, Усинск, Печора, Ухта, 

Сосногорск, Вуктыл, Сыктывкар) и районы (УстьЦилемский, Ижемский, 

Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, 

Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, 

Прилузский, Койгородский). Месторасположение на карте Республики Коми; 

географические особенности; история возникновения города (района); герб 

города (района); экономическое развитие города (района); культурная жизнь 

города (района), достопримечательности, национальные традиции и 

особенности. 

Наука управлять. Правительство Республики Коми. Глава Республики – 

высшее должностное лицо и руководитель Правительства Республики Коми. 

Кабинет министров. Ответственность правительства перед народом. 

Столица родного края. Сыктывкар – административный, политический, 

экономический и культурный центр Республики Коми. 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

3.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 
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предусматривает совместную деятельность учащегося, его родителей 

(законных представителей) и педагогов по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного уклада Программа предусматривает  согласованные 

усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений. Однако приоритет 

в воспитании подрастающего поколения в создании уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу. В основу Программы положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Программа воспитания учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно- 

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно рассматривать 

как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход- 
изначально определяет систему воспитания и социализации 

школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого  – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных 

направлений воспитания младших школьников. Аксиологический подход 

является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. 

Системно-деятельностный подход. 
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 
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социализации младшего школьника, пространства его духовно- 

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности. 

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то 

одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей 

важна системная организация различных видов нравственно 

ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном 

учреждении. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают 

мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) 

СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации и др. Уже в младшем школьном возрасте 

растущий человек тем или иным образом включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и 

социализации полисубъектен. Системно-деятельностный подход учитывает 

это и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 

по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно- 

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания 

учащихся начальной школы. 

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность 

их воспитания и социализации. 
Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен 

множеством примеров нравственного поведения. 
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Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Система ценностных установок 

личности осознаваема ею и всегда индивидуальна. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной 

цели и желаемого будущего. 

 

3.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников обоснован воспитательный идеал, сформулирована  высшая 

цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована 

основная цель деятельности педагогического коллектива по духовно- 

нравственному воспитанию и развитию младшего школьника: 

- обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития активного, инициативного гражданина, сочетающего в себе 

высокие нравственные качества, деловитость, творческое отношение к 

учению, труду, жизни, способного к постоянному 

самосовершенствованию. 

Задачи программы: 
- Обеспечить условия формирования основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа. 

- Обеспечить условия воспитания в каждом ученике трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

- Обеспечить условия воспитания нравственных качеств личности 

ребёнка. 

- Способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм. 

- Создать условия для приобщения детей к культурным традициям 

своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 
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многонационального государства. 

Общие задачи воспитания младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

- формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
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культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование   у   младшего школьника  почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

3.3.3. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

- Нравственное и духовное воспитание. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

- Интеллектуальное воспитание. 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

- Здоровьесберегающее воспитание. 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
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- Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

- Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

- Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

- Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

- Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

- Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа;  планета  Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

3.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 
 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Коми 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Республики Коми, Усинского района 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и   настоящему  нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной  деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха  

в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
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производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и  

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к  поступку,  

действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
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- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Программа ДНРВ реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных практик с помощью следующих 

инструментов 

Реализация целевых установок средствами учебников «Школа России» 

В содержание системы содержится  огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые  установки  «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование  базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным  ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Реализация целевых установок средствами внеурочной деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено следующей 

системой: 

- Дополнительное образование; 

- «Календарь традиционных школьных дел»; 

- Внеклассные, внешкольные мероприятия (конкурсы, праздники, игры, 

соревнования и др.). 

Средовое проектирование. 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
- изучать символы российской государственности и символы родного 

края (стенды «Символы страны»); общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся 

и педагогов школы (Доска почета); 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы (актовый зал, музей, 

библиотека); ценности здорового образа жизни (спортивный зал, рекреация 
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начальных классов). 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

«Каникулы». 
Совершенствование системы организации школьных каникул через 

поиск наиболее целесообразных путей и способов реализации возможностей 

общеобразовательного учреждения в работе с временным детским 

разновозрастными коллективами, через проведение в период каникул 

детских оздоровительных лагерей (осень, весна, лето) 

«Семья». 
Налаживание эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения и социальных служб по социализации школьника при работе с 

семьей через образовательную деятельность, социальную защиту 

школьников, психолого-педагогическую поддержку, в просветительской 

деятельности, коррекционно-диагностической деятельности, организации 

досуговой деятельности. 

 

3.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 
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Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

- в   специальных   событиях, спроектированных  с учетом определенной 

ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Таблица 10 

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

учащихся по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания 
 

Направление ДНРВ Содержание направления Основные мероприятия по 
реализации направления 

Гражданско- 

патриотическое 

- получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом 

и флагом Республики Коми; 

- знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 
- знакомятся с историей и 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Литература РК», «Край, в 

котором я живу» 

«Музыка», «Искусство» 

Праздники: 

«Край родной знакомимся 

с тобой» 

Проекты: 

« Я патриот», 

«Профессии наших 

родителей» 

Акции: 
«Ветеран живет рядом» 
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 культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России; 

- знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

- знакомятся с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности; 

- участвуют в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр 

военнопатриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

- получают  

первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и 

образа жизни; 

- участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное 

участие в школьных программах 

и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

- принимают посильное 

участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны; 

Реализация программ 

внеурочной деятельности: 

«Основы журналистики» 
 

Интерактивная игра: 

«Символ РФ и РК» 

 

Устный журнал 

«Будущим защитникам 

Отечества посвящается», 

«Женский день – весенний 

праздник», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
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 - участвуют в проектах, 

направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории 

родного края, страны. 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов; 

- участвуют в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах; 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и 

образовательной организации – 

овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; 

- принимают посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе. 

Учебные 

предметы:«Литературное 

чтение», 

«Основы светской этики», 

«Музыка», «Искусство» 

Праздники: 

«День народного 

единства» 

Благотворительные акции: 

«Помоги школьным 

книжкам в библиотеке» 

Акция: 

«С днем пожилого 

человека» 

Библиотечные уроки, 

классные часы: 

«Всероссийский урок 

мира» 

«Отзывчивость и доброта», 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- получают 

первоначальные представления 

о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Трудовое обучение» 

Проекты: 

«Весенняя капель» 

Акции: 

«Книжкина больница» 

Классные часы и 
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 получают элементарные 

представления о современной 

инновационной экономике – 

экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских 

проектов; 

- знакомятся с различными 

видами труда, профессиями 

- знакомятся с 

профессиями своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности 

- приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- осваивают навыки 

творческого применения знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- приобретают начальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательной организации и 

взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования,  других 

социальных институтов 

- приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

- участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни. 

библиотечные уроки: 
«Все профессии важны», 

«Ученье и труд все 

перетрут» 

 

Реализация программ 

дополнительного 

образования: 

«Мастерицы» 

«Сувенир» 

Ярмарка: 

«Дары осени» 
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Интеллектуальное 

воспитание 

- получают 

первоначальные представления 

о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития 

личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуального развития, в 

ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- получают элементарные 

навыки научно- 

исследовательской работы в 

ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности 

получают первоначальные 

представления об 

ответственности, возможных 

негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

Проекты: 

предметные 

 

Праздники: 

«Секреты русского языка» 

 

Реализация программ 

дополнительного 

образования: 

Участие в заочных и 

очных олимпиадах 
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 выполнения учебно- 
исследовательских проектов. 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- получают первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- участвуют в пропаганде 

здорового образа жизни 

- учатся организовывать 

правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

- получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

- получают элементарные 

знания и умения 

противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться 

говорить «нет») 

- участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью, профилактику 

возникновения вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека 

- разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Физическая культура» 

 

Школьная и 

муниципальная 

спартакиада 

Презентации: 

«Безопасность школьника» 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

«Я за здоровый образ 

жизни» 

«О вкусной и здоровой 

пище» 

Проект: 

«Помни твердо, что 

режим детям всем 

необходим» 

Праздник: 

«А ну-ка, парни!» 

Реализация программ 

внеурочной деятельности: 

«Пионербол» 

Реализация программ 

дополнительного 

образования: 

Секция по лыжной 

подготовке 

Безопасное колесо 

Акции: 

«Здоровое сердце», 

«Антиспид», 
«Здоровье детей – 

неприкосновенный запас 

нации» 
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 просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в 

детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, 

соревнованиях. 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 
«социальное партнерство», 

осознают важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных 

предметов, участия в 

проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических 

классных часов и др.; 

- приобретают 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, 

этнических групп, 

экскурсионных поездок, 

выполнения проектов 

социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие 

народов, проживающих на 

территории родного края, 

России; 

- приобретают первичный 

Учебные предметы: 
«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Проект: 

(по курсу ОРКСЭ) 
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 опыт социального партнерства 

и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в 

деятельности детско- 

юношеских организаций, 

школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, 

юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- принимают посильное 

участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной 

проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе 

территории; 

- приобретают первичные 

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков 

информатики, деятельности 

школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из 

других регионов России. 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

- получают элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культур народов 

России; 

- знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами; 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка» 

Участие в городском 

фестивале детского 

творчества «Тиньель» 

Проекты: 

«Наши руки не знают 

скуки» 
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 - осваивают навыки видеть 

прекрасное в  окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в 

пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, 

развивают умения различать 

добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

- получают первичный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества; 

- участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

Праздники: 
«Посвящение в 

первоклассники», 

«Прощание с начальной 

школой», 

«Мисс начальная школа» 

Библиотечные уроки: 

(посвященные юбилейным 

датам писателей) 

 

Реализация программ 

дополнительного 

образования: 

Изостудия «Радуга» 
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 художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательной организации 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- получают элементарные 

представления о стиле одежды 

как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуют в 

художественном оформлении 

помещений. 

 

Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

-получают элементарные 

представления о политическом 

устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии; 

- получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

- получают элементарный 

опыт ответственного 

социального поведения, 

реализации прав гражданина; 

- получают первоначальный 

опыт общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления; 

- получают элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- получают первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Учебные предметы: 
«ОРКСЭ», «Технология» 

 Проекты: 
«Права и обязанности 

школьника» 

 
Презентации: 

«Декларация прав 

ребенка» 

«История нашего города» 

 
Праздники: 

«Безопасная квартира», 

«Страна светофория» 

 
Акции: 

«Опасная дорога» 
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Воспитание семейных 

ценностей 

- получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества; 

- получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье; 

- участвуют в школьных 

программах и проектах, 

направленных на повышение 

авторитета семейных 

отношений, на развитие 
диалога поколений. 

Праздники: 
«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети», 

«День матери», 

«День семьи» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы, о правилах 

эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

- развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической 
компетентности; 

- участвуют в развитии 

школьных средств массовой 

информации; 

- получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации; 

- получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, 

об истории родного языка, 

его особенностях и месте в 

мире; 

- осваивают элементарные 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение, 

«Русский язык», 

«Изобразительное 

искусство», «Технология». 

 

Презентации: 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

«Безопасность школьника» 

 

Акции: 

«Добро» 

Классные часы: 

«Разрешение конфликтов», 

«Что в дружбе главное» 



248  

 навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со 

сверстниками – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни. 

 

Экологическое 

воспитание 

- усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой; 

- получают первоначальный 

опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

- получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности; 

- при поддержке школы 

усваивают в семье 

позитивные образцы 

взаимодействия с природой: 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) расширяют 

опыт общения с природой, 

заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

- учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и 

городской среде. 

Учебные предметы: 
«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Край, в котором я живу» 

Проекты: 

«Растения под нашей 

защитой», 

«Состав воды» 

Презентации: 

«Заповедные места РК» 

Праздники: 

«Лесная аптека» 

 

Акции: 

«Зеленый двор» 

«Берегите воду» 

«Елочка, живи!» 

 

Экскурсии на Тропу 

Здоровья 

3.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности 
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Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащихся. Важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является эффективность взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

школы. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся основана на следующих принципах: 

- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьей, участие 

родителей в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

- принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и 

развития лучших традиций духовно-нравственного воспитания, опора на 

положительный опыт семейного воспитания; 

- принцип сочетания педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей, содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- принцип поддержки и индивидуального сопровождения становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей, педагогическое 

внимание, уважение и требовательность к родителям. 

Цель - способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, 

возрождению семейного воспитания. 

Задачи: 
- создать условия всестороннего психолого-педагогического просвещения 

родителей; 

- содействовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности детей; 

- способствовать воспитанию у детей ответственности, чувства гордости и 

уважения за свою семью; 

- содействовать возрождению семейных традиций. 
 

Таблица 11 

Основные направления совместной деятельности школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся 
Организационная 

деятельность 

- нормативно-правовое 

обеспечение участия 

родителей в 
образовательном 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

- информирование 

родителей о ходе 
образовательного 

Досуговая деятельность 
 

- участие родителей в 

планировании 

внеурочной деятельности; 
- организация и проведение 
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процессе; 
- разработка содержания 

совместной деятельности 

участников 

образовательного 

процесса; 

- обеспечение развития 

системы родительского 

самоуправления; 

- создание родительских 

активов (на уровне 

класса, школы). 

процесса; 
- просвещение семей в 

вопросах духовно- 

нравственного развития 

и воспитания 

школьников; 

- организация психолого- 

педагогической работы с 

семьями (мониторинг, 

исследования, 

консультации). 

совместных праздников, 

спортивных 

соревнований, походов, 

экскурсий, акций и др. 

 

Таблица 12 

Содержание совместной деятельности семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации учащихся 
 

Сотрудничество с родителями 

Направление 
деятельности 

Основные мероприятия Сроки, участники, 
ответственные 

Организационная 

деятельность 

Анализ и планирование внеурочной 
деятельности 

Май, родители, педагоги, 
директор школы 

Выборы родительского актива 
(класса, школы) 

Сентябрь, родители, 
педагоги 

Заседание Попечительского Совета 
родителей 

Сентябрь, май, директор 
школы 

Подготовка и проведение совместных 
мероприятий 

По плану, заместитель 
директора по УВР 

Создание родительской странички на 

школьном сайте 

Сентябрь-октябрь, 
заместитель директора по 

УР 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

Обновление информации 
родительской странички школьного 

сайта 

Ежемесячно, заместитель 

директора по УВР 

Оформление информационного стенда 

для родителей 

В течение года, 
заместитель директора по 

УВР 

Изучение социального заказа в 

области образования детей, 

педагогического просвещения 
родителей 

Май, сентябрь, заместитель 

директора по УР 

Выпуск информационных листовок в 

помощь родителям 

В течение года, 

заместитель директора по 

УР 

Проблемное и тематическое 

консультирование 

По запросу, педагог- 
психолог, классные 

руководитель 

Проблемные семинары для родителей В течение года, 

заместитель директора по 

ВР 

Досуговая Традиционные мероприятия с В течение года, по плану, 
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деятельность участием родителей: 

- Линейка «Здравствуй, школа!»; 

- Праздничная программа 

«Посвящение в первоклассники»; 

- Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

- Праздничная программа «Папа 
может все, что угодно»; 

- Праздничная программа «До 

свидания, начальная школа!». 

заместитель директора по 

ВР 

Привлечение родителей к участию в 
социальных проектах и акциях 

В течение года 

Социальное партнерство 

Совместные 

мероприятия с 

шефскими 

организациями 

Праздничные линейки: 
- «Здравствуй школа!»; 

- «Ура, каникулы!». 

Праздничные программы: 

- «Школьная пора», программа 

посвященная Дню учителя; 

- «Усинск – город нефтяников», 

поздравление ко Дню нефтяника. 

Спортивные праздники: 

- «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- Соревнования сборных команд по 

пионерболу и футболу; 

- «Лыжня зовет…»; 

- «Масленичные забавы». 

Совместные акции и социальные 

проекты: 

- Акция «Школьный двор»; 

- «Зимняя сказка»; 
- Проект «Класс года». 

В течение года, по плану 

 Организационные мероприятия: 
- Заседания школьного Совета 

«Лидер»; 

- Общешкольное родительское 

собрание «Итоги учебного года, 

проблемы, пути их решения» 

Рассмотрение плана совместных 

мероприятий на новый учебный 

год. 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

Сентябрь 

3.3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
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учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию , 

воспитанию и социализации учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся, оценке ее эффективности; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое       внимание,        уважение        и        требовательность   
к родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы образовательной организации. 

 

3.3.8. Планируемые результаты 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития , 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования обеспечивается достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, 

которые получили учащиеся вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся 

распределяются по трем уровням. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 
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Таблица 13 

Ожидаемые результаты по каждому из направлений духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
 

Направление Уровень результатов 

Первый уровень 
результатов 

Второй уровень 
результатов 

Третий уровень 
результатов 

  

Г
р
аж

д
ан

ск
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е,

 

- элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны, о 

примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

- начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

- ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

народным 

традициям, старому 

поколению. 

- первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

- опыт социальной 

коммуникации. 

  

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
о
е 

(н
р
ав

ст
в
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н
о

-д
у
х
о
в
н

о
е 

и
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е)

 - начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

этических нормах 

взаимоотношения 

в семье, между 

поколениями, 

представителями 

различных 

социальных 

групп; 

- знания традиций 

своей семьи, 

школы. 

- уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

- бережное 

отношение к 

традициям своей 

семьи, школы, края; 

- неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящегося в 

трудной ситуации. 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; 

- нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 
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- элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

- первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми; 

- ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям; 

- ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду. 

- первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

деятельности; 

- осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- потребность и 

умение выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 
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- элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

психологического 

, психического 

здоровья 

человека, о 

важности морали 

и нравственности 

в сохранении 

здоровья 

человека. 

- первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

- знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютера, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

- ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей 

- первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающ 

ей деятельности. 

  
Э

к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

- элементарные 

представления о 

традициях 

нравственно- 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 

морали. 

- ценностное 

отношение к 

природе; 

- личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

- первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционального, 

нравственного 

отношения к 

природе; 

- первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, по месту 

жительства. 
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- элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях. 

- эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру, самому себе; 

- первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

- первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении и 

поступках людей; 

- первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

России, Республики 

Коми; 

- опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и семьи. 

- первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе, 

социуме. 
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- знания о 

социальной роли 

человека в 

обществе, о 

возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении; 

- знания о 

правилах 

организации 

общественно 

полезного дела. 

- негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка, 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

- интерес к 

общественным 

явлениям, принятие 

активной 

жизненной позиции 

- 

- активное участие в 

делах класса, 

школы, семьи, 

своего народа; 

- первоначальный 

опыт организации и 

участия в 

общественно 

полезных делах; 

- опыт подготовки и 

проведения 

классных и 

общественных 

мероприятий. 

- 
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- элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки в развитии 

человека, 

общества; 

- первоначальные 

знания и умения 

использования 

информационных 

технологий. 

- положительная 

мотивация в учебе; 

- ценностное 

отношение к 

знаниям, 

информационная 

культура. 

- первоначальный 

опыт 

исследовательской 

деятельности; 

- опыт участия в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

викторинах и др. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными 

выше задачами и ориентируются на следующие критерии: 

- Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

- Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения 

соответствия нравственным ценностям. 

- Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное; 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

- способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Диагностика учащихся начальной школы. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: 

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
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- анонимные  анкеты,  позволяющие анализировать (но не оценивать) 

ценностную сферу личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

- самооценочные суждения детей. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, 

оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи 

школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 

деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

 

3.3.9.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации учащихся. 

Таблица 14 

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 
 

Основные отношения и 
показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 
только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные 
объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно 
изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по 
истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 
негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 
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 Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 
класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 
испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
реагирует 

2. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 
увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 
и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 
интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2.Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 
другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 
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3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 
к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 
действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному и 
общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 
имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим 
силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 
нуждается в руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 
к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со 
стороны других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 
равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 
привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела 
другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях 

с товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 
поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
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 2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает 
нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 
контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда 
своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 
себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках. 

Анкета «Оцени себя сам» 
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как 

уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку 

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. 

Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. 

Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в 

письменной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три 
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оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей 

ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы 

на следующие вопросы: 

- Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

- Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

- Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

- Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой 

учителя; 

- характер аргументации самооценки: 

- аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

- любая другая аргументация; 

- устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 

степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы. 

 

«Мои достоинства и недостатки» 
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при 

помощи теста «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных 

качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой 

располагаются положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, 

трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 
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середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины 

- его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, 

не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, 

или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где 

поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной 

заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность 

в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

 

«Справлюсь или нет?» 
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или 

априорной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

детей начальных классов может быть использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: 

одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании 

изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, 

складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» 

Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика 

оценочную позицию, подлежат следующие данные: 

- Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

- Особенности прогностической оценки этих школьников. 
- Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

на оценку способностей к учебе или на качества личности. 
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- Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого 

ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний. 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение 

детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и 

предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к 

одному из 5 уровней школьной мотивации: 

- 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

- 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

- 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 
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- 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой, присутствуют в школе. 

- Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети 

(5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает 

повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 

Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной 

дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и 

развитии. 

Анкета. 

- Тебе нравится в школе? 

- да; 

- не очень; 

- нет. 

- Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

- иду с радостью; 

- бывает по-разному; 
- чаще хочется остаться дома. 

- Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

- пошел бы в школу; 

- не знаю; 

- остался бы дома. 

- Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 
- не нравится; 

- бывает по-разному; 

- нравится. 

- Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

- не хотел бы; 

- не знаю; 
- хотел бы. 
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- Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- нет; 

- не знаю; 

- хотел бы. 

- Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 
- часто; 

- редко; 

- не рассказываю. 

- Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

- мне нравится наш учитель; 

- точно не знаю; 

- хотел бы. 

- У тебя в классе много друзей? 

- много; 

- мало; 

- нет друзей. 

- Тебе нравятся твои одноклассники? 
- нравятся; 

- не очень; 

- не нравятся. 

 

Анкета для родителей. 
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в 

обсуждении проблем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в 

школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому 

просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 

поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в 

анкетировании. 

- Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок? (подчеркните) 

- да; 

- больше да, чем нет; 

- трудно сказать; 

- больше нет, чем да; 

- нет. 

- Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из 

предложенных ответов: 

- очень хорошо; 

- хорошо; 

- удовлетворительно; 

- плохо; 

- очень плохо; 

- безразлично. 

- Как относятся жители вашего села к учителям школы? (подчеркните) 

- очень хорошо; 

- хорошо; 
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- удовлетворительно; 

- плохо; 

- очень плохо; 

- безразлично. 

- С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы? (подчеркните) 
- весёлый и жизнерадостный; 

- уставший, но удовлетворённый; 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый. 

- Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребёнка? (подчеркните) 

- учитывают; 

- в основном учитывают; 

- и да, и нет (трудно сказать); 

- мало учитывают; 

- не учитывают; 

- Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок? 

(напишите) 

- Что не нравится вам в школе? (напишите) 
- Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не 

осуществляются в школе? (напишите) 

- Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы? (напишите) 

- Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы 

ваш ребёнок обладал названными качествами? (напишите) 
 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников. 

- Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

- наличие Положения о внеурочной деятельности; 
- наличие программы воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ООП НОО; 

- наличие рабочих программ по внеурочной деятельности «Секреты 

эйдетики», по дополнительному образованию «Конструирование», 

«Основы журналистики». 

- Материально-техническая база для организации воспитательной 

деятельности в начальной школе: 

- малый спортивный зал; 

- актовый зал; 
- рекреация начальных классов; 

- школьный музей; 

- пришкольная площадка; 
- методический кабинет для начальной школы; 

- библиотека; 

- Информационно-методическое обеспечение воспитательной 
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деятельности в начальной школе: 

- доступ к сети Интернет; 

- наличие в каждом классе начальной школы мультимедийных систем; 

- методическая, педагогическая и информационная литература 

библиотечного фонда. 

- Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- заместитель директора школы по воспитательной работе; 
- педагог – организатор. 

- Формы организации внеурочной деятельности : 

- социально-нравственного развития учащихся: 

- кружок «Основы журналистики»; 

- общеинтеллектуального развития учащихся: 

- кружок «Секреты эйдетики»; 

- кружок «Конструирование»; 

- общекультурного развития учащихся: 

- кружок «Палитра»; 

- кружок «Сувенир»; 

- кружок «Пионербол». 

- Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

- с Центром дополнительного образования детей; 

- с учреждениями спорта и культуры. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентировок норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
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состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность         к         воздействиям         при         одновременной  

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни  не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо  исходить  из   того,   что   формирование культуры  здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей  работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей   экологически  безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей  жизни  образовательной  организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного  психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной  работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы. 
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Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 
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Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического; 

 знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

 знание норм и правил экологической этики; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально- 

психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование начального опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

 овладение начального опыта сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

1.создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

2.организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

3.организация физкультурнооздоровительной работы; 

4.реализация дополнительных образовательных курсов; 

5.организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

Таблица 15 
содержание Ожидаемый 

результат 

ответственный 

1.-соответствие состояния и содержания 

здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 

соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 
помещений 

администрация 

школы 
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охраны труда обучающихся и работников 

школы; 

-наличие и необходимого оснащения 

помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего 

питания (контроль ассортимента и качества 

продуктов питания в столовой, 

витаминизация блюд, контроль за 

безопасным приготовлением блюд, 

учёт детей с различными заболеваниями: 

ЖКТ, аллергии, ожирение; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися 

( учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

 

2.Организация режима школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых 

Пятидневный режим обучения с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного 

наращивания учебного процесса в1-х классах. 

Облегченный день в середине учебной недели 

(учет биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности). 

Рациональный объем домашних заданий: 2 

классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

Рациональный вес рюкзаков (масса рюкзака в 

1 – 2 классах не более 2.2 кг, 3-4 классы – не 

более 2.7 кг) 

Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня 

и недели. 

2.Создание предметно- пространственной 

среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 
Для каждого класса отведен учебный 

кабинет 

2. Для начальных классов имеется свой 

санузел 

2.Обеспечение обучающихся удобным 

соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся; 

-использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; 

-строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств; 

администрация, 

педагоги школы 
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рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. 

3.Парты в классных комнатах располагаются 

так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

4.По возможности дидактические пособия 

для первоклассников хранятся в школе. 

3. Организация учебно - познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного 

обучения; 

2. Корректировка учебных планов и 

программ: 

введение в школе за счет школьного 

компонента учебного плана третьего часа 

физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, 

спортивно-оздоровительного направления 

реализация планов индивидуального обучения 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах, 

4. Применение ИКТ с учетом требований 

СанПиН. 

5.Специфика организации учебной 

деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным 

предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 

6.Реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья; недели экологии, экскурсии парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД, 

специалистами Центральной районной 

больницы. 

  

3. Медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья 

-медицинский осмотр детей, врачами- 

специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

-медицинский осмотр детей и 

-эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, 

в секциях); 

-рациональная 

администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги. 
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профилактическая работа стоматологического 

кабинета; 

-мониторинг состояния здоровья, 

заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

-диагностика устной и письменной речи 

(мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по 

предупреждению заболеваний: 

-проведение плановых прививок 

медработником школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

-профилактика простудных заболеваний; 

-создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

-соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение 

двигательной активности детей: 

-согласно письму МО РФ «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11- 

13), проведение физкультминуток на каждом 

уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 

минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно 

- двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 

п. 2,9.4., -подвижные игры на переменах; - 

внеклассные спортивные мероприятия; 

-организуется работа спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

-создание бракеражной комиссии по 

выполнению требований СанПиН к 

организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

-соблюдение основных принципов 

рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет 

организация уроков 

физической культуры 

и занятий активно- 

двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования; 

-организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 

-организация работы 

спортивных секций, 

экологических 

кружков и создание 

условий для их 

эффективного 

функционирования; 

-регулярное 

проведение 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

экскурсий, олимпиад, 

походов и т. п.). 

 



277  

необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

-сбалансированность рациона питания детей 

по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

-восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 

-создание благоприятных условий для приема 

пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

  

4.Внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве целевых 

образовательных программ; 

-проведение дней экологии и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по 

экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих 

и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

— проведение часов здоровья и 

экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической 

культуры и здоровья. 

- внедрение в систему 

работы программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни ; 
 

-проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников 

 

5. проведение соответствующих лекций, -формирование администрация, 
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семинаров, круглых столов и т. п. по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы и с 

приглашением специалистов по 

здоровьесохранению,  занятия по 

профилактике вредных привычек, курсы по 

различным вопросам роста и развития  

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и экологическое просвещение 

родителей; 

- организацию совместной работы педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

- приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно- 

методической литературы, создание 

библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т. п.; 

- разработку анкет и сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и т. 

д.; выпуски информационных бюллетеней, 

стенгазет, организации вы ставок 

методической литературы для родителей по 

вопросам здоровьесбережения. 

общественного 

мнения родителей, 

ориентированного на 

здоровый образ 

жизни; 

создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей 

среды, 

способствующей 

улучшению 

межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности 

семьи за здоровье, 

физическое, 

эмоциональное, 

умственное и 

нравственное 

развитие школьников. 

классные 

руководители, 

родители, 

библиотекарь, 

психолог 

 

Таблица 16 

Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
 

Содержание направления Формы и методы 

Воспитание физической 

культуры, формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. Физическое 

воспитание младших 

школьников, процесс 

формирования у них 

здорового образа жизни 

предполагает усиление 

внимание к формированию 

представлений о культуре 

здоровья и физической 

культуры; первоначального 
опыта самостоятельного 

- начальное самоопределение младших школьников в 

сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и 

других стран); 

- предоставление школьникам возможностей 

предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических 
походах; 
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выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к 

спорту. 

- предъявление примеров ведения здорового образа 

жизни (о вреде курения и употребления психотропных 

веществ); 

- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового 

образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно- 

просветительскую деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских 

и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы 

ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, 

индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной 

системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» 

(мониторинг - самодиагностика состояния собственного 

здоровья). 

Развитие экологической 

культуры личности, 

ценностного отношения к 

природе, созидательной 

экологической позиции. 

Развитие содержания 

экологического воспитания 

на уровне начального 

общего образования 

предполагает 

формирование у младших 

школьников эмоционально- 

чувственного, 

нравственного отношения к 

- исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские 

проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и 

ухода за животными (выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно-эстетического характера 

(выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и 
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природе; понимания 

необходимости соблюдения 

норм экологической этики; 

представлений о 

экологически 

целесообразном поведении 

произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях (походы, 

рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек 

стремится усилить психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам 

безопасного поведения на 

дорогах призвано 

содействовать 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную 

культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой 

безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части 

велосипедистов», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов 

полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», 
«Школьнику- пешеходу (весна)»; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного 

движения; 

- участие в конкурсах «Безопасное колесо»; 

- участие в дистанционных олимпиадах по «безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

обучающихся в области экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает 

использование следующих методов: 

- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

- Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 
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- • анкетирование — эмпирический социально-психологический 

метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

- • интервью — вербально-коммуникативный метод, 

предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

- • беседа — специфический метод исследования, заключающийся 

в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

- Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- • включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

- • узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование 

строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Ожидаемые результаты при формировании здорового и безопасного 

образа жизни учащихся посредством преподавания предметов. 

 
Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» 

понимается способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на 

личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

ученики должны осваивать как на занятиях, так и на уроках при выполнении 
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отдельных видов заданий. К ним относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик 

должен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие 

ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка 

коллективной работы на достижение положительного результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации, определения последовательности действий, 

относительного расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с 

техникой для приема или передачи информации об экстремальных 

ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, 

вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, 

телевидению и т.д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности 

жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым 

дисциплинам. 

Русский язык 
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со  

взрослыми, с детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей 

точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или 

несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 

разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка 

и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного 

возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам 

индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), 

написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, 

необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании 

каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений 
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по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); 

чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 

поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста 

(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с 

учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей 

местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. 

Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры 

воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека. Экскурсия по школе (учимся находить 

класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по своему району (путь домой). 

Экскурсия по своему району (безопасное поведение на дороге). Экскурсия на 

одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

- правила поведения в школе, на уроке; 

- правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

- правила безопасного поведения на улицах; 

- правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, 

игровых площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила 

поведения пешеходов, пассажиров); 

- правила пользования транспортом; 

 

- гигиену систем органов (личную гигиену); 

- режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

- приемы закаливание; 

- игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

- номера телефонов экстренной помощи; 
- приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве; 

- правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой); 

- правил сбора грибов и растений; 

уметь: 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях; 
- составлять режим дня школьника. 
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Физическая культура 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по 

отдельными показателями. 

Предметные результаты. 
Умения: 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

- составлять режим дня; 

- выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

- выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

- организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках 

и в спортивных залах)4 

- подбирать комплексы: 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 
- гимнастики     для      глаз. 

Технология. Информационные технологии. 
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Предметные результаты: 

знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 
- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером; 

- правила безопасности при работе с компьютером. 

уметь выполнять: 

- инструкции при решении учебных задач; 

- правила поведения в компьютерном классе 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером. 

Требования к предметным результатам обеспечивают возможность 

научиться понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать 

правила безопасного и здорового поведения, использовать знания о 

строении и функционировании организма для сохранения и укрепления 

своего здоровья. В процессе усвоения предметных ЗУН выпускник 

начальной школы должен научиться простым навыкам самоконтроля и 

саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате выпускники начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, 

водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные 

средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 
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- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе 

проживания и правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой 

химии; 

- рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду 

(ручей, овраг, канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в 

поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте  

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
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специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

ООП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает  единство  диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
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развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Таблица 17 

Направления, этапы реализации Программа коррекционной работы 
 

Направления 
работы 

Содержание работы Этапы реализации 

Диагностическая 

работа 

Выявление детей с ОВЗ. 

Проведение их комплексного 

обследования. 

Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей. 

Подготовка рекомендаций по 

оказанию детям с ОВЗ 

психологомедикопедагогическ 

ой помощи. 

Анализ успешности 

коррекционноразвивающей 
работы. 

1. Информационно 

аналитическая деятельность: 

оценка контингента учащихся для 

учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и 

их особых образовательных 

потребностей; 

оценка образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

2. Организационно 

исполнительская деятельность: 

организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации детей с 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

- Специализированная помощь в 

освоении содержания 

образования. 
- Формирование УУД. 

Консультативная 

работа 

Непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и 
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 социализации. ОВЗ. 
3. Контрольнодиагностическая 

деятельность: 

соответствие созданных условий 

и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Регулятивно 

корректировочная 

деятельность: 

- внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Информационно 

просветительская 

работа 

- Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

Механизмы реализации программы. 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
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досуговых мероприятий; 

- развитие системы  обучения  и воспитания  детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
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лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым  

источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Основные положения 

Учебный план образовательной программы начального общего 

образования (далее - учебный план) разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Разработка учебного плана регламентирована следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в ред. от 

29.12.2014 года); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 г. № 189 (в ред. от 25.12.2013 года); 

- Концепция образования этнокультурной направленности в Республике 

Коми (одобрена приказом Министерства образования Республики Коми от 

13.12.2010 г. № 310). 

Учебный план является частью основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой школьного тьютора. 

3.1.2. Режим функционирования 

Режим     функционирования      устанавливается      в      соответствии  

с СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом, календарным учебным графиком, 

Правилами внутреннего распорядка школы. 

Продолжительность учебного года: 
 

Класс 1 класс 2-4 классы 

Количество учебных недель 33 
недели 

не менее 

34 
недель 

Общеобразовательные классы школы работают в следующем режиме: 

- 1-4 классы в режиме пятидневной учебной недели; 

Обучение осуществляется в две смены. 

Начало уроков в 1 смене в 8:00; во 2 смене в 13:05. 
Максимальная допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2821-10 и составляет по классам: 
 

Количество часов в неделю: Классы 

1 2 3 4 

при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для учащихся 1-х классов 4 урока и один раз в 

неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 

2-4 классов – не более 5 уроков, 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели учащиеся имеют облегченный 

учебный день. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 
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день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. 
Учебный год в соответствии с календарным учебным графиком делится 

на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

3.1.3. Характеристика учебного плана 

Учебный план образовательной программы начального общего 

образования разработан на 4-летний нормативный срок освоения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана НОО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования включает обязательные для изучения  учебные 

предметы: русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 

- «Русский язык» - в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах; 

- «Родной язык» - в объеме 0.5 часа в неделю в 1-4 классах; 
- «Литературное чтение» - в объеме 4 часов в неделю в 1 классах и 3 часов  

в неделю во 2-4 классах при пятидневной учебной неделе; 

- «Литературное чтение на родном языке» - в объеме 0.5 часа в неделю в 1-4 

классах; 

- «Иностранный язык» - в объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в объеме 4 часов в неделю в 1-4-х 

классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» и изучается в 1–4 классах. 

Преподавание каждого учебного предмета является непрерывным  по  1  часу 

в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1- 4 классах. В рамках учебного 

предмета  «Технология»  в 3-4  классах в качестве учебного модуля изучается 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена предметом 
«Физическая   культура»  в  объеме   2   часов  в  неделю  в   1-4   классах   при 
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пятидневной учебной неделе. Во исполнение рекомендаций СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. с целью восполнения дефицита двигательной 

активности третий час физической культуры в 1-3 классах представлен 

предметом «Игры народов севера». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся 

ежегодно на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные «Край, в котором я живу», 

«Литература Республики Коми». 

Перечень учебников, используемых при реализации обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и 

этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, 

определяется Федеральным перечнем учебников. 

Процедура установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов учащимися, предусмотренных основной образовательной 

программой, и его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – промежуточная аттестация) 

проводится во всех классах, начиная со второго. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости по итогам учебного года. 

Контингент учащихся, перечень предметов учебного плана, а также формы 

аттестации определяется ежегодно педагогическим советом. 

 

3.1.4. Годовой/недельный учебный план (для 5-дневной учебной неделе) 
 

1. Обязательная часть Классы Всего 

часов 1 2 3 4 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов в год 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Литературное чтение 
на родном языке 

16.5 17 17 17 67.5 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Родной язык 16.5 17 17 17 67.5 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы Основы религиозных — — — 34 34 
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религиозных 

культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики 

     

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 

Всего: 693 748 748 748 2937 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 101 

Максимальный объем учебной нагрузки при 
5-дневной учебной неделе 

693 813 813 813 3038 

 
1. Обязательная часть Классы 

1 2 3 4 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов в год 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Литературное чтение на 
родном языке 

05 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык - 2 2 2 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Всего: 21 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5- 
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

3.1.5. Недельный учебный план для организации обучения на дому по 

медицинским показаниям 

Примерный недельный индивидуальный учебный план для 

обучающихся на дому (с минимальным количеством часов, проводимых 

непосредственно учителем): 
 

1. Обязательная часть Классы 

1 2 3 4 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов в год 

Филология Русский язык     
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 Литературное чтение     

Литературное чтение на 
родном языке 

    

Иностранный язык     

Родной язык     

Математика и 
информатика 

Математика     

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Технология Технология     

Физическая культура Физическая культура     

Всего: 8 8 8 8 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 0 0 0 

Часы самостоятельной работы обучающегося 13 15 15 15 

Максимально допустимая нагрузка учащегося 21 23 23 23 
 

3.2. Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного 
процесса 

1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного 
года 

не менее 33 недель не менее 34 недель 

Продолжительность 
триместров: 

 

I триместр не более 11 недель не более 11 недель 

II триместр не более 12 недель не более 12 недель 

III триместр не более 12 недель не более 12 недель 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 1 (2) смена 

Продолжительность урока сентябрь-декабрь 

35 мин 

январь-май 

40 минут 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации в переводных 
классах 

май май 

Окончание учебного года по истечении 33 недель по истечении 34 недель 

Каникулы Всего: 38 дней в течение 

учебного года; 

98 дней в летний период 

Всего: 31 день в течение 

учебного года; 

98 дней в летний период 

Дополнительные сроки 

каникул устанавливаются 
самостоятельно с учетом 
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 пика сезонной 
заболеваемости 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.3.1. Основные положения 

План внеурочной деятельности образовательной программы 

начального общего образования (далее – план внеурочной деятельности) 

школы разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость и последовательность внеурочной деятельности учащихся. 

Разработка плана внеурочной деятельности регламентирована 

следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(в ред. от 13.07.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в ред. от 

29.12.2014 года); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 г. № 189 (в ред. от 25.12.2013 года), СанПиН 2.4.4.3172-14 

- Концепция образования этнокультурной направленности в Республике 

Коми (одобрена приказом Министерства образования Республики Коми от 

13.12.2010 г. № 310). 
 

3.3.2.  Режим функционирования 
Режим      функционирования      устанавливается      в      соответствии 

с СанПиН 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14,Уставом, календарным 

учебным графиком, Правилами внутреннего распорядка школы. 

Продолжительность учебного года: 
 

Класс 1 класс 2-4 классы 

Количество учебных недель 33 
недели 

не менее 

34 
недель 

Общеобразовательные классы школы работают в следующем режиме: 

- 1-4 классы в режиме пятидневной учебной недели. 
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Обучение осуществляется в две смены. 

Начало занятий в 1 смене в 8:00; во 2 смене в 14:00. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря с дневным пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 

3.3.3 Характеристика плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в школе, создание благоприятных условий для развития ребёнка с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти  направлениям  

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, школьный спортивный клуб, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя- 

предметники, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, педагог 

психолог, педагоги дополнительного образования) и педагоги 

дополнительного образования других образовательных организаций, 

привлекаемые в рамках сетевого взаимодействия. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую,  

спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

 
 

3.3.4. Цели, задачи, формы реализации внеурочной деятельности 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Становление физически здоровой личности школьника на основе 
развития его индивидуальности 

Задачи - Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни. 

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

- Повышение активности учащихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

Участие учащихся школы в занятиях спортивных секций в системе 

школьного и муниципального ДО, проведение физкультминуток на 

уроках; 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных 

справок, 

выпуск тематических листовок пропагандирующих здоровый образ 

жизни) 

участие в школьных спортивных мероприятиях (День спорта, кросс, 

командные игры) 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
Удовлетворение запросов учащихся в реализации саморазвития. 

Социальное направление 

Цель Социальная активность школьника на основе развития его 
индивидуальности 

Задачи - Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

- Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, щколы, города, страны. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, разновозрастными 

группами детей в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

Занятие в кружках школьного и муниципального дополнительного 

образования социально – педагогической направленности; 

классные часы о символике РФ и РК, Уставе школы; 

реализация школьных проектов по подготовке школьных концертов к 

различным праздникам; 

беседы «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в 

общественных местах); 
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 участие в субботниках и школьных благотворительных акциях. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

города. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности, социальной 

ответственности. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития 
его индивидуальности 

Задачи - Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

- Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

- Повышение активности учащихся в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх и т.п. 

Формы 

реализации 

Занятия учащихся в кружках школьного и муниципального 

дополнительного образования естественно- научной и социально – 

педагогической      направленности;      участия     в викторинах, 

познавательных    играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. 

дистанционных («Русский медвежонок», «Кенгуру» и др.) 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся к разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 

Использование портфолио для демонстрации достижений школьников 

в интеллектуально-творческих проектах. 

Удовлетворение запросов учащихся в реализации саморазвития. 

Духовно-нравственное направление 

Цель Духовно-нравственное развитие личности школьника на основе 
развития его индивидуальности 

Задачи - Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

- Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

народа. 
- Реализация программ воспитания классных руководителей 

Формы 

реализации 

Занятия учащихся в кружках школьного и муниципального 

дополнительного образования социально – педагогической, 

художественной направленности; 

классные часы, посвященные знаменательным датам в истории 

Отечества; 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

Вахты памяти; 

походы в музеи, на выставки. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры учащихся. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 
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 Удовлетворение запросов учащихся в реализации саморазвития. 

Общекультурное направление 

Цель Общекультурное развитие личности школьника на основе развития 
его индивидуальности 

Задачи - Формирование представления о культуре личности. 

- Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

- Развитие потребности соблюдать правила взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы 

реализации 

Занятия учащихся в кружках школьного и муниципального 

дополнительного образования художественной направленности; 

реализация школьных проектов по подготовке школьных концертов к 

различным праздникам; 

посещение кинотеатра, выставок и музеев города. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 
Развитие потребности соблюдать правила этикета, повышать уровень 

своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 

Удовлетворение запросов учащихся в реализации саморазвития. 
 

3.3.5. Годовой/ недельный план внеурочной деятельности. Годовой план 

внеурочной деятельности. 
 

Формы 

реализации 

Количество часов в год Всего часов 

Регулярные занятия (в разрезе на одного ребенка) 

Классы 

1 2 3 4 

Кружки 

школьного 

дополнительного 

образования 

   34 34 

Час двигательной 
активности 

33 34 34  101 

Сетевое 
взаимодействие 

1,65   2,04 3,69 

Всего регулярных 
занятий: 

34,65 часа 34 часа 34 часа 36,04 часа 138,69 

 Нерегулярные занятия (в разрезе на одного ребенка)  

Работа классного 
руководителя 

99 102 102 102 405 

Общешкольные 
мероприятия 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Работа 

социального 
педагога 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Работа психолога 16,5 5,44 5,44 17 10,08 

Исследовательская 
и проектная 

деятельность 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Интеллектуальный 
марафон 

 17 17 17 51 

Библиотечный час 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 
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Предметные 
декады 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Лагерь с дневным 
пребыванием 

6,6 6,8 6,8 6,8 27 

Всего 

нерегулярных 

занятий: 

163,35 часа 173,74 часа 173,74 часа 185,3 часа 696,13 

Итого: 198 часов 207,74 часа 207,74 часа 221,34 часа 834,82 

Недельный план внеурочной деятельности 
 

Формы 

реализации 

Регулярные занятия (в разрезе на одного ребенка) 

Классы 

1 2 3 4 

Кружки 

школьного 

дополнительного 

образования 

   1 

Час двигательной 
активности 

1 1 1  

Сетевое 
взаимодействие 

0,05   0,06 

Всего регулярных 
занятий: 

1,05 часа в 
неделю 

1 часа в неделю 1 часа в неделю 1,06 часа в 
неделю 

 Нерегулярные занятия (в разрезе на одного ребенка) 

Работа классного 

руководителя 

Не менее 3 

часов в неделю 

/ 3 часа в 

неделю 

Не менее 3 

часов в неделю 

/ 3 часа в 

неделю 

Не менее 3 

часов в неделю 

/3 часа в 

неделю 

Не менее 3 

часов в неделю 

/ 3 часа в 

неделю 

Общешкольные 

мероприятия 

Не менее 1часа 

в месяц / 0,25 
часа в неделю 

Не менее 1часа 

в месяц / 0,25 
часа в неделю 

Не менее 1часа 

в месяц / 0,25 
часа в неделю 

Не менее 1 часа 

в месяц / 0,25 
часа в неделю 

Работа 

социального 
педагога 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

Работа психолога 2 часа в месяц / 

0,5 часа в 
неделю 

2 часа в 
триместр / 0,16 

часа в неделю 

2 часа в 
триместр / 0,16 

часа в неделю 

2 часа в месяц / 

0,5 часа в 
неделю 

Исследовательская 

и проектная 
деятельность 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

Интеллектуальный 

марафон 

- Не менее 2 

часов в месяц / 

0,5 часа в 

неделю 

Не менее 2 

часов в месяц / 

0,5 часа в 

неделю 

Не менее 2 

часов в месяц / 

0,5 часа в 

неделю 

Библиотечный час 1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

1 час в месяц / 

0,25 часа в 
неделю 

Предметные 

декады 

1 час в месяц / 
0,25 часа в 

неделю 

1 час в месяц / 
0,25 часа в 

неделю 

1 час в месяц / 
0,25 часа в 

неделю 

1 час в месяц / 
0,25 часа в 

неделю 

Лагерь с дневным 
пребыванием 

2 раза в год по 
30 часов / 0,2 

2 раза в год по 
30 часов / 0,2 

2 раза в год по 
30 часов / 0,2 

2 раза в год по 
30 часов / 0,2 



304  

 часа в неделю часа в неделю часа в неделю часа в неделю 

Всего 
нерегулярных 

занятий: 

4,95 часа в 

неделю 

5,11 часа в 

неделю 

5,11 часа в 

неделю 

5,45 часа в 

неделю 

Итого: 6 часов в 
неделю 

6,11 часа в 
неделю 

6,11 часа в 
неделю 

6,51 часа в 
неделю 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ОП НОО. 

Особенности организации пространственно- предметной среды. 

3.4.4. Кадровые условия: на уровне начального общего образования 

100 
% укомплектованность педагогическими кадрами (есть все необходимые 

специалисты: учителя начальных классов, педагог-психолог, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования). Состав и квалификация 

педагогических кадров, работающих в начальных классах ОО: 

Высшее педагогическое образование имеют 90% педагогических 

работников. Учителя начальных классов систематически повышают свою 

квалификацию на курсовой подготовке. 

В школе имеется график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной  программы начального общего образования: 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О.  Образование/нал 

ичие 

квалификационн 

ой категории 

1 Директор Лосев М. И. Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

Высшее/высшая 

2 Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

Фахретдинова Г. Р. Высшее/высшая 

3 Заместитель 

директора по 
учебной работе 

Кочанова Е. П. Высшее/высшая 
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4 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Посмитный Н. А. Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

материально- 

технические условия 

для эффективной 

работы, 

Среднее 

специальное 

5 Заведующая Зольникова И. А. Обеспечивает Высшее 
 библиотекой  интеллектуальный и  

   физический доступ к  

   информации,  

   участвует в процессе  

   воспитания  

   культурного и  

   гражданского  

   самосознания,  

   содействует  

   формированию  

   информационной  

   компетентности уч-ся  

   путем обучения  

   поиску, анализу,  

   оценке и обработке  

   информации  

6 Учитель Брюховецкая Е. В. Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

7 Учитель Иванова Е. Е. Высшее 
 начальных   

 классов   

8 Учитель Иванова С. А. Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

9 Учитель Кочанова Е. П. Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

10 Учитель Лосева Н. Л. Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

11 Учитель Яндулина Н. Н. Высшее 
 начальных   

 классов   

12 Учитель Сидоренко А. Н. Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

13 Учитель Рудюк Т. А. Высшее/высшая 
 начальных   

 классов   

14 Учитель Шамсутдинова Н. Высшее 
 начальных Н.  

 классов   

18 Учитель Агишева В. С. Среднее 
 изобразительного  специальное/Вы 
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 искусства  программ сшая 

19 Учитель 
физической 

культуры 

Левковская О. В. Среднее 

специальное 

20 Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Бегулова Н. А. Высшее 

21 Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Стельмахова С. Ю. Высшее 

22 Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Чамышева А. А. Высшее 

26 Психолог Кокошева Э. В. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся; 

- Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Первая 

27 Социальный 

педагог 

Канева Т. К. 

Старыгина Н. Ю. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся; 

- Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка 

Высшее 

28 Медперсонал Аммосова В. Г. Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

функционирование 
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   автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

 

3.4.5. Финансовые условия: ежегодный объём финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При 

финансировании ОО используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного учащегося. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

 
3.4.6. Материально-технические  условия: начальная   школа ОО 

располагает материальной  и  информационной  базой,  обеспечивающей 

организацию   всех  видов  деятельности школьников,

 соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В школе  есть  современные кабинеты с 

мультимедийным оборудованием, большой и  малый  спортивные

 залы, актовый  зал,  библиотечно- информационный 

центр, методический кабинет, спортивная площадка на территории школы. 

Имеется мебель: регулируемые парты,  стулья, шкафы. Для учебно-

воспитательного процесса установлены в каждом учебном 

кабинете компьютер, проектор, экран, имеются учебники, учебно-наглядные 

пособия (подробное описание в рабочих программах учебных предметов) 

Начальная школа ОО располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной  МО РФ и соответствующей возрастным 

особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС. 
Технические средства обучения 

. Интерактивная доска 2 
 Проектор 6 
 Компьютеры начальной школы 6 
 Принтеры струйные ч/б 6 
 МФУ струйные цв/б 2 
 Сетевое оборудование (коммутаторы, хабы, WiFi и т.д.) 6 
 Микрофоны 1 
 Наушники 3 
 Электронный дальнемер 1 

Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации 

программы потребует: 

 пополнения книжного фонда библиотеки; 
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 приобретения новых образовательных ресурсов на цифровых носителях, 

ППС. 

 

3.4.7. Информационное обеспечение: 
 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательных 

отношений и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательных 

отношений, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных и электронных 

журналах, дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации 

для участников образовательных 

отношений (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления 
образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети и 

доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

3.4.8. Учебно-методическое обеспечение: 
 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно- 
методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность системой 

учебников «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОО детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Дополнительная литература, справочно- 

библиографическая. 

Периодика для начальной школы 

(пополняется по мере надобности) 

 

3.4.9. Организация оценки качества освоения основной 

образовательной программы 
 

Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в 

начальном общем образовании в системе 
требований стандарта 

Качественная самооценка на основе 

мониторинговых исследований 

Условия реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательных отношений 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые учащимися результаты 

Проведение экспертизы. 
Средний балл выпускника 
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освоения ООП НОО  

3.4.9.Организация управления реализацией ООП НОО 
 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального 
общего образования 

Совет школы 

Определение цели основной 

образовательной программы начального 

общего образования, учитывающей 
специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья учащихся и 

работников образовательного учреждения 

во время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для 

реализации ООП, развития личности 

учащихся при получении начального 

общего образования 

Совет школы 

Обеспечение учащимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной 

траектории учащегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих 

программ учебных предметов и программ 
внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных 

особенностей учащихся, специфики 

образовательного учреждения 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

3.4.10. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы: 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников 
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образовательных отношений. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника; она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года (психолог, 

классный руководитель); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

(психолог, социальный педагог). 

К основным направлениям психологопедагогического 

сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 
 

3.4.11. Взаимодействие с социальными партнерами. 
Внутришкольное партнерство: 

Учителя - предметники, которые обеспечивает реализацию программу 

внеурочной деятельности ООП в образовательной организации 

 

Сетевое взаимодействие: 

Педагоги дополнительного образования МАУДО «ЦДОД», МАУДО 

«ДЮСШ – 1»,  МБОУ «ДЮСШ – 2»,  МБУДОД «Школа Искусств» , 
«Лингва», «ФАН» , которые обеспечивают реализацию программ 

внеурочной деятельности разной направленности за пределами ОО. 
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