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1. Целевой раздел 

 
 
 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образо-

вания  разработана в соответствии со ст.2.п.9. Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативными документами: 

 

Федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 года №1060 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года №373». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года №373». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»). 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 года № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования, 

соответствующих  современным  условиям  обучения,  необходимого  при  

оснащении общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  

мероприятий  по  содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых  мест  в  

общеобразовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания. 

 

Регионального уровня: 
 

1. Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 

27.06.2013 года № 69-РЗ). 

2. Закон Республики Коми  «О государственных языках Республики Коми» 

статья 19, 21 (в редакции от 16.07.2002 года № 76-РЗ, 06.07.2009 года № 

63-РЗ). 
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3. Приказ  Министерства  образования  Республики  Коми  от  06.05.2011 го-

да  № 613  «Об обеспечении изучения коми языка». 

4. Методическое письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-

05/1 «О реализации этнокультурной составляющей содержания образова-

тельных программ общего образования». 

5. Приказ МО РК от 12.05.2015 года № 344 «Об обеспечении изучения коми 

языка в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

основного общего образования». 

6. Инструктивно-методическое письмо МО РК от 19.05.2015 года № 02-

42/177 «О разработке учебных планов при реализации ФГОС основного 

общего образования». 

7. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 

2016-2020 гг., утвержденная приказом Министерства образования Респуб-

лики Коми от 23.11.2015г. № 255. 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях 

организации этнокультурного образования». 
 

Образовательной организации: 

 

1. Устав МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

2. Положение об основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО), утвержденное приказом по школе от 

31.05.2017г. № 04/431.  

 

Основная образовательная программа  начального общего образования 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара разработана в 2011 году (утверждена при-

казом по школе от 27.05.2011г. № 04/450). С 2011 г. по 2017 г. в структуру и 

содержание ООП НОО были внесены дополнения и изменения в соответ-

ствии: 

- с приказом по школе от 08.05.2014г.№ 04/319; 

- с приказом по школе от 22.01.2015г. № 04/36; 

- с приказом по школе от 11.04.2016г. № 04/270 (новая редакция); 

- с приказом по школе от 20.01.2017г. № 04/56 (с изменениями и дополнени-

ями). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

начальном общем образовании и направлена на формирование общей куль-

туры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образова-

ния  МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара обеспечивает достижение уча-

щимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, уста-

новленными Стандартом. 

Образовательная  программа представляет собой нормативно – управ-

ленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспи-

тания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методиче-

ского обеспечения педагогического процесса  на  основе ФГОС  начального 

общего образования,  основные планируемые конечные результаты, крите-

рии. 

 Программа  направлена на обеспечение равных возможностей получе-

ния качественного начального общего образования. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности предполага-

ется широкое внедрение   современных информационных и педагогических 

технологий  на уровне начального общего образования  для полного развития 

возможностей каждого ребенка,  повышения его образовательного уровня  и 

формирования общей культуры учащихся,   их духовно - нравственного, со-

циального, личностного и интеллектуального развития, на создание основы 

для самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Принципы формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Программа соответствует основным принципам государственной по-

литики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Феде-

рации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 
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– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации ООП  НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  
является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО по достижению 

учащимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-

метных), целевых установок, развитие личности на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  основ-

ной образовательной программы начального общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

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

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями учащегося младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - техни-

ческого творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 
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- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг-

вального, 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 обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития учащихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм об-

щения при определении образовательно - воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-

ния; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого учащегося(в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа разработана с учѐтом осо-

бенностей начального общего образования как фундамента всего после-

дующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, свя-

занный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 

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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
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- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательно-

го развития; 

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

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

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

ром сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными 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 данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учтен существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитываю-

щих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

Актуальность выбора ОС 

 

При выборе ОС учтены вариативность содержания, запросы  родителей 

учащихся (законных представителей) по приему в 1 класс. Выбор ОС осу-

ществляется на основе решения педагогического совета школы. Учебный 

план реализуется через ОС: «Школа 2100»,   Л.В. Занкова (завершается в 



11 

2018-2019 учебном году),  «Школа России» (с 1016г.), обеспечивающие до-

стижение требований  результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования в начальном общем образовании (на соответ-

ствие ФГОС). 

Сопровождает и дополняет работу учителя по формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) и умения учиться в целом надпредметные 

курсы  «Мир деятельности», «Умники и умницы», которые систематически 

применяются на всех учебных предметах. Формирование у учащихся об-

щеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и лич-

ностных качеств, происходит во взаимосвязи урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Применение данных ОС в организации образовательной деятельности 

учащихся гарантирует результаты, соответствующие требованиям ФГОС и 

современным тенденциям развития общего образования. Перечень учебников 

составляется и утверждается приказом директора школы, размещается на 

сайте школы ежегодно  в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования». 

В учебниках, используемых в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

предусмотрена совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, 

работа в группах и самостоятельная работа детей. Учитель использует 

- задания учебников для организации фронтальной, групповой и инди-

видуальной форм; 

- обучения в проблемно-диалогической технологии и технологии про-

дуктивного чтения. 

Сформулированные в учебнике задания позволяют использовать все 

эти формы при создании проблемной ситуации, поиске решения проблемы, 

закреплении знаний, а также во время организации тренинговых упражне-

ний. 

 

Разработчики ООП НОО - творческие группы учителей начальных 

классов по разработке единичных проектов. 

 

Нормативный срок освоения программы - 4 учебных года. 

 

Начальное общее образование может быть получено: 

 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 
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Срок получения начального общего образования составляет четыре го-

да, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых образователь-

ных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

Характеристика общих подходов 

 к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется через организацию 

урочной деятельности и внеурочную деятельность.  

    Под внеурочной деятельностью понимается  образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, расширение 

вариативности содержания образования, учет этнокультурных запросов. 

Цели организации внеурочной деятельности в начальном общем об-

разовании: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в об-

разовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Анализ ресурсного обеспечения определил смешанную модель вне-

урочной деятельности: интеграция ресурсов школы (программ и планов 

воспитательной работы, планов развития классных коллективов) и организа-

ций дополнительного образования, реализацию программ внеурочной дея-

тельности (на основе выбора). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 

- реализацию программ внеурочной деятельности (разработаны учителями 

начальных классов), ориентированных на  освоение основной образователь-

ной программы начального общего образования, расширение вариативности 

содержания образования, учет этнокультурных запросов); 

 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система до-

полнительного образования); 

- организацию деятельности групп продлѐнного дня; 

- деятельность педагогических работников (педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога) в соответствии с должностными обязанно-

стями квалификационных характеристик должностей работников образова-

ния; 
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- образовательные программы учреждений дополнительного образования де-

тей, с также учреждений культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей. Для реализации данной модели в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность,   выстроена сеть взаимодействия с 

социальными партнерами.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

Школе организована по пяти направлениям развития  личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности; организуется во второй половине дня, проводится на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обуче-

ния. Объем внеурочной деятельности для учащихся предусматривает до 

1350 часов за 4 года обучения. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 
Направление  Ведущие формы внеурочной  

деятельности с учетом  

этнокультурной направленности 

Результаты  

Духовно-нравственное Классный час, беседы, игры нрав-

ственного и духовно-нравственного 

содержания, работа в музее, экскур-

сии, просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство с 

историей и бытом тех народов, кото-

рые проживают на территории Рес-

публики Коми, участие в фестива-

лях, праздниках различных уровней. 

Проведение совместных праздников 

школы и общественности. 

Использование аудиозаписей и тех-

нических средств обучения. 

Экскурсии, целевые прогулки (рай-

он, город, РК, Россия). 

Тематические вечера эстетической 

направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

Организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей) 

Воспитание уважитель-

ного отношения к своему 

городу, школе, чувства 

гордости, что я –

россиянин; воспитание у 

детей толерантности, 

формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения к профессио-

нальному самоопределе-

нию. 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чув-

ства гордости за свою 

Родину. 

Ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле поступков. 

Участие в соревнованиях 

военно - патриотическо-

го содержания, встречах 

с ветеранами и военно-
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служащими. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры и 

беседы. Защита  исследовательских 

проектов. Внешкольные мероприя-

тия познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интел-

лектуальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, уро-

ки Знаний (тематические), конкурсы. 

Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализ-

ма, творческого отношения к труду. 

Формирование опорной 

системы знаний, пред-

метных и универсальных 

способов действий, 

обеспечивающих воз-

можность продолжения 

образования в 5-11 клас-

сах; воспитание умения 

учиться, способности к 

самоорганизации, спо-

собности решения жиз-

ненных задач; индивиду-

альный развитие лично-

сти. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультур-

но-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: 

школьные спортивные турниры, со-

ревнования, Дни Здоровья. Утренняя 

зарядка, физкультминутки на уроках, 

организация активных оздорови-

тельных перемен и прогулок, дина-

мических пауз на свежем воздухе во 

время учебного процесса. 

Посещение спортивных секций. Ин-

терактивные игры, спортивные кон-

курсы в классе, викторины, обсуж-

дение газетных и журнальных пуб-

ликаций по спортивной тематике. 

Походы выходного дня 

Приобретение учащими-

ся знаний о здоровье, 

здоровом обрезе жизни, 

возможностях человече-

ского организма. Прак-

тическое освоение уча-

щимися методов и форм 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение учащими-

ся знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Общекультурное  Экскурсии в музеи, библиотеки, вы-

ставки. Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и шко-

лы.    Кружки художественного 

творчества. Художественные вы-

ставки, праздничное оформление 

школы и учебных кабинетов. Заня-

тия в музыкальной, художественной 

школе. 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни 

в обществе социального 

опыта и формирование у 

учащихся принимаемой 

обществом системы цен-

ностей, чувства прекрас-

ного и эстетические чув-

ства на основе знаком-

ства с мировой и отече-

ственно художественной 

культурой. 

Социальное Участие в проектах по сбору макула-

туры, вещей для детей-сирот. Орга-

низация дежурства в классах. 

Выставки поделок и детского твор-

чества. 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни чело-

века «Моя родословная, «История 

Увеличение числа детей, 

охваченных организо-

ванным досугом; разви-

тие социальной культу-

ры учащихся через си-

стему ученического са-

моуправления, формиро-

вание у учащихся актив-

ной гражданской пози-

ции. Способность к са-
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моей семьи» (защита на общешколь-

ной конференции «Открытие. По-

знание. Творчество»). 

мооценке. Приобретение 

школьниками опыта 

продуктивного взаимо-

действия в коллективной 

деятельности (развитие 

коммуникативных уме-

ний). 

 

По запросам родителей учащихся в период летних, осенних, весенних каникул 

используются возможности для организации отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен на добровольной основе. 

 

С целью определения содержания, направленности внеурочной деятельности 

на учебный год на родительском собрании в каждом классе (в начале учебно-

го года) организуется: 

- информирование родителей о предстоящей внеурочной деятельности, как 

обязательной в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

- изучение запросов родителей с целью определения направленностей и кур-

сов внеурочной деятельности, с помощью которых будет реализовываться 

внеурочная деятельность на базе МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара; 

- разработка и утверждение планов организации внеурочной деятельности на 

уровне каждого класса. 

 

При разработке основной образовательной  программы начального 

общего образования были учтены образовательные потребности и за-

просы учащихся, родителей учащихся (законных представителей) в ча-

сти разработки части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в программах внеурочной деятельности по 

направлениям на основе проведения анкетирования родителей учащих-

ся при поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара представляет собой си-

стему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности. 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребно-

сти:  

- учащихся – в получении качественного образования, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире; 

 - родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в 

соответствии с его возможностями и способностями; 

 - учителей – в профессиональной самореализации и творческой дея-

тельности. 

 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара – «школа для всех», в которой обучаются дети, прожи-

вающие на закрепленной за школой территории Постановлением АМО ГО 
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«Сыктывкар» (3 и 3А микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкара.). Ос-

новной контингент учащихся составляют дети из благополучных семей раз-

личных социальных категорий. Большая часть родителей учащихся высоко 

мотивирована на создание условий для получения детьми качественного обра-

зования. ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. ООП НОО создает 

условия для обучения разным категориям детей (одаренным детям, детям из 

неблагополучных семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

детям, с низкой социальной адаптацией, с отклонениями в физическом разви-

тии) с учетом традиций школы и предоставляет равные возможности обучаю-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. 

 

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной обра-

зовательной программы  МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара отражает требова-

ния ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы, конкре-

тизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащихся основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, ориентиро-

ванные на достижение личностных, предметных и метапредметных резуль-

татов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно - нравственного развития,  воспитания учащихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го 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; 
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- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Администрация МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара обеспечивает озна-

комление учащихся и их родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательной деятельности; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом обра-

зовательной организации. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

размещена на официальном сайте МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

(schol_2008@mail.ru). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧАЩИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освое-

ния, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения учащимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития учащихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего раз-

вития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действи-

ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведется с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития – с помощью заданий повышенного уровня. 
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Перевод учащихся на следующий уровень образования осуществляется 

на основе успешного освоения учащимся базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов вы-

пускники  начальных классов приобретут первоначальные навыки работы с 

информацией. 

В процессе освоения учебных предметов на уровне начального общего 

образования планируемые результаты предполагают выделение: 

1) Базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня слож-

ности проверяют сформированность знаний, умений и способов  учебных 

действий по данному предмету, которые необходимы для успешного про-

должения обучения на следующем уровне обучения. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебной деятельности со всеми учащимися. 

2) Повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

Задания  повышенного уровня сложности проверяют способность вы-

пускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жиз-

ненный опыт.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и  достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирова-

ние ИКТ - компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-
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ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам 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 принадлежно-

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

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

этнической принадлежности, связанной с особенностями проживания в Рес-

публике Коми; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной де-

ятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ори-

ентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведе-

нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания 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 еѐ 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 ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи; 

- 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 ос-

нове его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собствен-

ной 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 ре-

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

ного внимания; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

дач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общ-

ности 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 приѐмов 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 за-

дач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позиция-

ми партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 
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– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориен-

тир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-

симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать 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 основа-

нию; 

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

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информа-

цию, 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 справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальней-

шего 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 сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в кото-

рых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

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

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргоно-

мичные 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, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-

ятельности; определять возможные источники ее получения; критически от-

носиться 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, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 
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– 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 техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную 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; 

– 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 ин-

струменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии 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 ис-

точников (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, интерпре-

тировать 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, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последо-

вательности 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 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной 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 ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова-

тельного 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 робо-

технического проектирования,  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

включают: 

- освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфи-

ческой для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

- систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском  

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

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. 

3 

Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика  
Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, 

истории и современности России. 

7 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 
Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.2.2.  Русский язык  

 

В результате изучения курса русского языка у учащихся  при получе-

нии начального общего образования сформируются: 

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание  учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

3)  позитивное отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

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 це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
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для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного 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 син-

таксисом; 

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам 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 твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 алфа-

витом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться 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 ре-

шения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го 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 значе-

нии (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной 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, гла-

голы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

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

ложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, допол-

нения, 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 объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последую-

щих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

комыми, 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 не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную 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 рабо-

те над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; 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 обще-

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

связи). 

 

1.2.3.  Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы при изучении курса литературного чте-

ния приобретают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-
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вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-

ния и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических по-

требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с худо-

жественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анали-

за, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотно-

го читателя, способного к творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситу-

ациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
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(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, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, 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 прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, 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 про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать 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 литера-

туры; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
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примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами ге-

роев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и меж-

ду отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-

ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми (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 (зада-

вать 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 художествен-

ного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного 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, рассужде-

ние, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) 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 чте-

ния; 

– 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). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворно-

го, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, бас-

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, олице-

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, срав-

нение, 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 попол-

няя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

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

тературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиови-

зуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.  Родной (русский) язык 

 

В результате изучения курса родного (русского) языка  учащиеся  при 

получении начального общего образования получат: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, формирование позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбо-

ра адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Родного (русского) языка» у 

выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по родному (русско-

му) языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении курса русского языка на 
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следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика». 

Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы, характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

- использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слов; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского лите-

ратурного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др.; 

- пользоваться орфоэпическим словарем. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, значение которых требует уточнения и 

определять значение слова по тексту или с помощью толкового словаря; 

- различать однозначные и многозначные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать антонимы, синонимы, омонимы; подбирать к предложенным 

словам по 1-2 синонима; 

- 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 коммуника-

тивной задачи; 

- пользоваться фразеологическим словарем, словарем синонимов; 

- познакомиться с элементами словообразования.  

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, скло-

нение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в един-

ственном числе), число, падеж; изменять прилагательные по падежам; 
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- определять грамматические признаки глаголов – время, род, число (в про-

шедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем вре-

мени); изменять  (спрягать) глаголы по лицам, числам в настоящем и буду-

щем времени; изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

- выявлять роль  и значение слов разных частей речи  в речи и пользоваться 

словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказы-

ваниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, глаголов; 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочеты в употреблении изучаемых частей речи. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; составлять из заданных слов словосочета-

ния, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них одно-

родные члены предложения; использовать интонацию при перечислении од-

нородных членов в предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

- различать простые предложения с однородными членами от сложных 

предложений; составлять предложения с однородными членами и использо-

вать их в речи. 

Разделы «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

- применять изученные правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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- применять разные способы проверки написания слов: изменение формы 

слова, побор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления орфографических 

и пунктуационных  ошибок и определять способы действий, помогающие 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоя-

тельно озаглавливать текст; 

- определять смысловые части текста, их последовательность, составлять 

план текста; использовать различные виды планов; 

- передавать письменно (после коллективной подготовки) подробно или вы-

борочно передавать содержание  повествовательного текста, предъявляемого 

на основе зрительного или слухового восприятия, сохраняя основные осо-

бенности текста-образца, грамотно записывать текст, соблюдая орфографи-

ческие и лексические нормы;  

- составлять тексты в художественном и научном стиле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять тексты в художественном и научном стиле; 

- составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение 

(сочинение повествование, сочинение описание, сочинение рассуждение) по 

алгоритму; 

- использовать связи (цепная, параллельная) между предложениями при по-

строении текста; 

- анализировать и редактировать собственные тексты. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Выпускники начальной школы при изучении курса литературного чте-

ния приобретают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) 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, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-
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держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен-

ный, научно-познавательный, учебный); самостоятельно определять тему, 

главную мысль текста, делить текст на смысловые части и озаглавливать их; 

- прогнозировать содержание текста  по названию и оформлению; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного; 

- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм чтения; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов) находить в тексте необходимую ин-

формацию; 

- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять  свой активный словарный за-

пас; 

- выстраивать  монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме, передаче впечатлений с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)   

- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного (представления о проявлении любви к России), давать характе-

ристику героям произведения, используя выражения из текста; осознавать 

поступки героев, формировать свое отношение к героям произведения и вы-

являть авторское отношение к ним;  

- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текста: определять основное содержание текста; 
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озаглавливать текст, устанавливать причинно-следственные связи и опреде-

лять главную мысль текста; делить текст на части, определять микротемы, 

находить в тексте ключевые слова,  требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), воспроизводить текст с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (подробного,  выборочного, краткого) для всех 

видов текстов; 

- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного/прочитанного произведения; 

- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного тек-

ста (отвечать на вопросы, 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), 

при этом использовать справочные и иллюстративные материалы, разные ви-

ды информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в систематическом чтении художественной ли-

тературы, изучении справочной, учебной и научно-познавательной литера-

туры; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

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

ное, поисковое); 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

произведения, его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-

ние;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

 

Письмо (культура письменной речи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы 

на заданную тему, отзыв о прочитанном, используя выразительные сред-

ства языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение). 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя литературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, 

отношение автора к герою); 

- распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 
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- различать фольклор и авторские художественные произведения; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки), художественных особенно-

стей сказок; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных 

произведений разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 

существенных признака. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет), рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

- находить в тексте средства художественной выразительности (с помо-

щью учителя): синонимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, 

эпитеты. 

 

Библиографическая культура. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, 

информации; 

- распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации); 

- пользоваться различными типами книг; 

- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по задан-

ной тематике или по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной 

литературы. 

Творческая деятельность (на основе литературных текстов). 

Выпускник научится: 

- читать литературное произведение по ролям; 

- выполнять устное словесное рисование; 

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

основе личного опыта; 

- способам написания изложения с элементами сочинения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка  при получении начального 

общего образования у учащихся будут: 
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1) приобретены начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоены начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

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 образо-

вание позволит сформировать у учащихся способность в элементарной фор-

ме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на начальном общем образо-

вании внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции уча-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным геро-

ям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на начальном общем обра-

зовании у учащихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного 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 получе-

но 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 использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
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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 эти-

кета, 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 фолькло-

ра; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

ного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

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 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, 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-  ин-

тонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

ществительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (неко-

торые 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, usu-

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые гла-

голы). 

 

1.2.7.  Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики учащиеся на начальном об-

щем образовании: 

1) научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количествен-

ных и пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 

3) научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих знаний в повседневных ситуациях; 
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4) 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; 

5) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научат-

ся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

6) приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, свя-

занные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

лиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 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, объ-

яснять свои действия; 

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

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

значных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 
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– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

– 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 за-

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий; 

– 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 

еѐ 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, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми (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 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, 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 алго-

ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выво-

ды и прогнозы). 

 

1.2.8.  Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на началь-

ном общем образовании: 

1) получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные 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 ре-

лигий; 

2) 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, способствую-

щих формированию российской гражданской идентичности; 

3) приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 
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явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить свое место в ближайшем окружении; 

4) 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 осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

5) познакомятся с некоторыми способами изучения природы и обще-

ства, 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 чело-

века, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

6) получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио  и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

7) примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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 явле-

ния 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 опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
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извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, 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 яв-

лений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии 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 ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

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

родной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, на желез-

нодорожном транспорте, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

– 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 вы-

мыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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 буду-

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  обра-

зовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договорѐнности 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 еѐ дости-

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных 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, Ос-

новам светской этики.  

Общие планируемые результаты. 
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера-

ции; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям 

 

Модуль «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных состав-

ляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная ве-

ра, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния православной христианской религиоз-

ной традиции истории еѐ формирования в 

России; 

– на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой осу-

ществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием православной культуры и  пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представите-

лями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных состав-

ляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной тра-

диции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами исламской религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и из-

лагать свое нение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представите-

лями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях 

общего образования 

 

Модуль «Основы  буддийской культуры» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных состав-

ляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной тра-

диции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей устанавли-

вать взаимосвязь между содержанием 

буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представите-

лями 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 гума-

нитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и из-

лагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных состав-

ляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной тра-

диции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами иудейской религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и из-

лагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представите-

лями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Модуль «Основы  мировых религиозных культур» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных состав-

ляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календа-

ри, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния религиозных традиций православия, 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представите-
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ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России; 

– понимать значение традиционных рели-

гий, 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 поведе-

ния с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и из-

лагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

лями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных 

духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Модуль «Основы  светской этики» 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных – разви-

вать нравственную составляющих россий-

ской светской (гражданской) этики, осно-

ванной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (от-

ношение к природе, историческому и куль-

турному наследию народов России, госу-

дарству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудо-

вая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами российской светской (граж-

данской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и из-

лагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в рос-

сийском обществе норм светской (граж-

данской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлени-

ями; 

– выстраивать отношения с представите-

лями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравствен-

ных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на начальном об-

щем образовании у учащихся: 

1) будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-
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ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

2) начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и во-

ображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

3) сформируются основы духовно-нравственных ценностей лично-

сти – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отноше-

ние 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 отраже-

ние и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, за-

боте о младших и старших, ответственности за другого человека; 

4) появится готовность и способность к реализации своего творче-

ского потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

5) установится осознанное уважение и принятие традиций, само-

бытных 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 при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

6) будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произ-

ведений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном 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 творче-

стве различных ИКТ-средств; 
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- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого че-

ловека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приѐмы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры 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 худо-

жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-

чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художе-



62 

ственные материалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, 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 худо-

жественно - творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформа-

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

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

дожественно - творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отноше-

ние к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия. 

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

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

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

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отно-

шение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприя-

тия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собствен-

ного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интони-

ровании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным 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 вос-

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на ре-

ализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация програм-

мы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся ор-
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ганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 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 ма-

териале 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 театрализован-

ных 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 даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятель-

ности. 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 об-

щественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при созда-

нии образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инстру-

ментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара.  
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркест-

ра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достиже-

ния выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемента-

ми двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-

ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструмен-

тальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен.  
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3. 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. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

еме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пе-

ние по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор-

кестровых партий. 

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

лы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произве-

дениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-

риации, рондо. 

В результате изучения музыки на начальном общем образовании 

учащийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, 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 пись-

ме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-

интересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте-

ка). 

 

1.2.12. Технология 
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В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на начальном 

общем образовании: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред-

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармо-

нической 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 пра-

вилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе-

ственно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических 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, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей 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, срав-

нения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-



68 

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь 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 распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической де-

ятельности; 

– 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 ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 

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 осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 



69 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

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

ке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-

тивной или декоративно - художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐн-

ной конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно - 

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением ба-

зовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини - зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ полу-

чения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образо-

вания произойдет: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнеде-

ятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том чис-

ле подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Учащиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и пока-

зателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, раз-

витие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут навык систематического наблюдения за своим физическим со-
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стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подго-

товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

• приобретут навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждо-

го человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств,  в том числе в рамках подготовки к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-

цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

  

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем ор-

ганизма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-

ческое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), характеризовать спо-

собы безопасного поведения на уроках физической культуры и соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-

новных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по ча-

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) и 

гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, давать характе-

ристику признаков техничного исполнения; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности;  

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различ-

ными способами, в различных условиях, деятельность учащихся, направлен-

ная на развитие физических качеств и формирование практических навыков, 

необходимых для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

 самостоятельно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО 

и осуществлять организацию недельного двигательного режима; 

 вести подготовка к теоретическому тестированию ВФСК ГТО. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 
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• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на  лыжах. 

 

1.2.14. Государственный (коми) язык 

 

В рамках изучения учебного предмета «Государственный  (коми) язык» как 

неродного языка учащиеся получат: 

1) воспитание ценностного отношения к языку как хранителю куль-

туры  народа коми, включение в культурно-языковое поле коми народа, фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания; 

2) обогащение активного  потенциального словарного запаса, разви-

тие культуры владения коми языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о коми языке как 

системе и как развивающемся явлении, освоение основных единиц и грамма-

тических категорий языка, формирование позитивного отношения к  устной 

и письменной речи как показателя общей культуры и гражданской позиции; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и уме-

ние использовать знания для решения познавательных, практических и ком-

муникативных задач. 

 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельно-

сти: 

Говорение 

Выпускник научится: 

- вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос; 

- описывать предмет, картинку;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения коми писателей и произ-

ведения детского фольклора; 

- рассказывать о себе, своей семье, любимом животном, друге, школе, пого-

де,  распорядке дня, внешности и характере человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов, по-

строенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную 

наглядность; 

- понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуаци-

ями на уроке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- составлять текст по опорным словам, вопросам, по плану; 

- писать краткое личное письмо (с опорой на образец); 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

- составлять план  устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

Выпускник научится: 

- пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
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- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки коми языка; соблю-

дать нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

- соблюдать интонацию при чтении; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики началь-

ной школы лексические единицы (слова, словосочетания, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

- сравнивать языковые явления русского и коми языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний и простых предложений; 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции коми языка;  

- знать основные способы словообразования; 

- распознавать в речи синонимы, антонимы; 

- пользоваться языковой догадкой при чтении и аудировании текстов; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке 

(например, послелоги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и по 

контексту 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам); 

- изменять глаголы по лицам, времени; 

- использовать падежные суффиксы существительных; 

- пользоваться словарями синонимов, антонимов, омонимов, толковым, те-

матическим  словарем. 

 

Культуроведческая компетенция 

Выпускник научится: 

- знать обычаи и традиции жителей Республики Коми; 

- знать детский фольклор коми народа; 

- знать литературные персонажи коми сказок и легенд; 

- оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно пред-

ставить свою республику и традиции коми народа; 

- использовать в процессе общения социокультурные знания о Республике 

Коми. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- понимать и анализировать отдельных литературных произведений писа-

телей и поэтов Республики Коми; 

- сопоставлять реалии Республики Коми и России. 

 

Содержание раздела «Планируемые результаты освоения учащимися 

ООП» является основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов (РПУП) по годам обучения. 

 

Вышеперечисленные личностные, предметные и метапредметные результаты 

являются для коллектива МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  основной для 

отбора содержания уроков, системы классных часов и внеурочных мероприя-

тий, основой для разработки комплексных оценочных работ, тематических 

диагностических работ, анкетирований и опросов. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Общие положения 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ 

«СОШ № 30» г.Сыктывкара  в соответствии с требованиями Стандарта яв-

ляются: 

- оценка образовательных результатов учащихся; 

- оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара и 

педагогических кадров. 

Объект содержательной и критериальной базы системы оценки МОУ 

«СОШ № 30» г. Сыктывкара  -  планируемые результаты освоения уча-

щимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования (п. 1.2.1-1.2.10  ООП), составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических ра-

ботников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения Программы, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждого учебного предмета. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образо-

вательной деятельности на достижение планируемых результатов ООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. Особенностями системы оценки 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования: оценка до-

стижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации; 
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- учащихся и неперсонифицированных (анонимной) процедур оценки 

состояния и тенденций развития школы; 

- интерпретацию результатов оценки на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

- итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уров-

ня и динамики образовательных достижений; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их, ведение оценки индивидуальных образова-

тельных достижений «методом сложения», при котором фиксируется дости-

жение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продви-

жения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уче-

том зоны ближайшего развития; 

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных пред-

метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо-

собности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач; 

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику 

- индивидуальных образовательных достижений - Портфель достиже-

ний; 

 -использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качествен-

ными уровнями успешности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«хорошо», «отлично» 

 освоение опорной системы знаний на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действия-

ми, а также о кругозоре, широте, изобретательности 

интересов 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

(«зачет/незачет») 

 осознанное освоение опорной системы знаний и пра-

вильное выполнение учебных действий в рамках круга 

заданных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако, требует уточнения и переосмысления  

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). Конкретные формы и процедуры стартово-

го, текущего, промежуточного и итогового контроля предметных знаний и 

умений, компетентностей и социального опыта определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность,  самостоятельно на основе 

примерных учебных программ и доводятся до сведения учащихся и их роди-

телей (законных представителей) до начала их применения.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повыше-

ния ответственности общеобразовательной организации за результаты обра-

зовательного процесса, за объективную оценку усвоения учащимися образо-

вательных программ каждого года обучения  за степень усвоения учащимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом (ап-

рель-май текущего года). 

 Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня и динамики достижения учащимися планируемых результатов 

(предметных) освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с п. 

1.3 ФГОС НОО,  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся, утвержденным приказом по школе. Проме-

жуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в пе-

реводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями-

предметниками (в соответствии с РПУП), так и администрацией организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по всем учебным 

предметам УП на основании приказа об организации и проведении промежу-

точной аттестации учащихся в  201_/201_ учебном году.  

Формы, содержание промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных клас-

сах  (2-4 классах) проводится в  форме итоговой контрольной работы (в том 

числе в формате ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 

4-х классах), защиты проекта по ОРКСЭ в 4-х классах в апреле текущего 

года. Содержание итоговой контрольной работы соответствует  содержанию 

разделов ПООП НОО:  
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- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения уча-

щимися основной образовательной программы» (п. 1.2.2 – 1.2.10); 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов» (п. 2.2.2 – 2.2.2.10). 

Итоговые контрольные работы разрабатываются творческими группами учи-

телей начальных классов, учителей-предметников. 

Формы промежуточной аттестации прописываются в пояснительной записке 

к учебному плану на конкретный учебный год. 

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации явля-

ется основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному во-

просу принимается педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся   2-х, 

3-х, 4-х классов: аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация), 

проводится в 2-х, 3-х, 4-х классах по всем предметам УП. 

 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяет-

ся тематическим планированием по каждому учебному предмету, принятым 

на методическом объединении и утвержденным директором школы.  

Основные    задачи    контроля    и    оценки    результатов    обучения 

учащихся: 

- Осуществлять объективную оценку предметных результатов, оценку 

личностных, метапредметных результатов, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования. 

- Способствовать воспитанию у учащихся положительной мотивации к 

учебной деятельности. 

- Установить персональную ответственность педагогов в целом за каче-

ство процесса обучения. 

- Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их 

устранения. 

  Функции  контроля и оценки результатов обучения. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. Правильно 

организованный контроль и оценка снимает у школьников страх перед кон-

трольными работами, снижает уровень тревожности, формирует правильные 

целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и само-

контроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценивания 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Эмоциональная реакция 

учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника и ори-

ентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты 

могут быть изменены к лучшему. 
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Информационная функция является основой для анализа причин не-

удачных результатов, и наметить конкретные пути улучшения учебного про-

цесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 

принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить 

пробелы и недостатки в организации педагогического процесса и осуще-

ствить корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 

устанавливается обратная связь между педагогом и учащимися. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка проме-

жуточной аттестации учащихся являются: 
Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретро-

спективная оценка выполненной работы); 

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержа-

тельный контроль и оценка предполагает использование различных процедур 

и форм оценивания образовательных результатов; 

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

должна быть адресной. 

Организация, содержание системы контроля и оценки предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Видами контроля результатов обуче-

ния в 1-х классах являются: текущий контроль, тематический контроль, ито-

говый контроль. 

 В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому уста-

навливаются следующие формы контроля за развитием предметных резуль-

татов: 

а)  устный опрос; 

б)  письменный опрос; 

в)  тестовые диагностические работы; 

г)   графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 
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д)  административные проверочные работы, проверяющие усвоение учащи-

мися основных тем, разделов программ учебных предметов за определенный 

период времени. 

          Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полуго-

дия второго класса и учащимся 3-4-х классов. Во 2 - 4 классах действует 5-

балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетвори-

тельно; «2» «1» - неудовлетворительно. 

           В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в са-

натории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведе-

нии при лечебном учреждении. 

           Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и 

их родителей предметы и форму промежуточной аттестации. 

          Устанавливаются инвариантные и вариантные формы и периодичность 

текущего контроля результатов обучения. Определение вариативных форм 

осуществляется учителем и не должно противоречить основным принципам 

и требованиям Положения. Формы и периодичность текущего контроля ре-

гламентируется в Рабочих программах учебных предметов.  

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения 

предметных умений 

 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

Стартовая контрольная  работа. 

Середина сентября. 

Текущее оценивание: 

Упражнения. На каждом уроке по мере необходимости. 

Самостоятельная работа (контроль освое-

ния отдельных учебных умений) носит тре-

нировочный характер, отметка выставляет-

ся с согласием ученика. 

Проводится по мере необходимости при 

изучении раздела. 

Практическая работа. Согласно рабочих программ учебных пред-

метов 

Тематическая проверочная работа по ито-

гам выполнения самостоятельной работы 

(контроль освоения комплекса учебных 

умений). 

Проводится по итогам самостоятельных ра-

бот. 

Контрольная работа (контроль освоения 

учебных действий по теме). 

Проводится после завершения изучения те-

мы, раздела. 

Итоговая диагностика: итоговая контроль-

ная  работа. 

Конец апреля – май. 

 

Фиксация достижения планируемых результатов: 

- электронный журнал; 

- аналитические документы (приказы, отчеты, справки, бланки контрольных 

работ); 

- диагностические материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (карты 

развития, речевые карты); 
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- листы самооценки учащихся. 

 Содержание контрольных, проверочных, диагностических работ, про-

водимых в ходе текущего, тематического контроля, мониторингов (согласно 

ВСОКО), так же соответствует  содержанию разделов ПООП НОО:  

- раздела 1. Целевой раздел п. 1.2 «Планируемые результаты освоения уча-

щимися основной образовательной программы» (п. 1.2.2 – 1.2.10); 

- раздела 2.2 «Программы отдельных учебных курсов» (п. 2.2.2 – 2.2.2.10). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

 

Личностные результаты 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния учащиеся планируемых результатов в их личностном развитии, пред-

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы форми-

рования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
Самоопределение   сформированность внутренней позиции учащегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

 становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности 

Смыслообразование   поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учащиеся на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности. 

Морально-этическая  

ориентация  
 знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; 

 способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; 

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

ляторов морального поведения. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы-

пускников при получении начального общего образования в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

– задача и ответственность МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. Основное со-

держание оценки личностных результатов при получении  начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции  учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к об-

разовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра-

зовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом, как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необхо-

дима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе си-

стематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на ос-

нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организа-

ции при согласии родителей (законных представителей) и проводится пси-

хологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Механизм оценки личностных достижений учащихся 

 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: 

- эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ной организации. 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образова-

тельной организации, владеющие компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

 стандартизированные; 

 типовые задачи оценки личностных результатов, разработан-

ные на федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мо-

тивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития уча-

щихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, уча-

щиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи-

страция школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся школы (1раз в год, май), анализа воспитательной 

работы; 

- педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащих-

ся  на уровень ООО (1 класс сентябрь, май, 4 класс май). 
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Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе реа-

лизации Программы развития класса (плана воспитательной работы) 

- педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу пе-

дагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей) 

на основании решения ПМПк. 

Инструментарий: 

 «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона методика мотивации учения (Гинзбург) в 

1-4 классах, 

 для диагностики  универсальных учебных действий, направленных на опре-

деление своего отношения к поступлению в школу и школьной действи-

тельности, действий, устанавливающих смысл учения – 

авт.Н.Г.Лусканой (рисунок), авт. Я.Ясюковой (интерпретация); 

 для диагностики  универсальных учебных действий, направленных на опре-

деление логических универсальных действий – методика «Прогрессивные 

матрицы Равенна». 

 анкету привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), мето-

дика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социомет-

рическая методика «Два домика», анкету «Наши отношения» (Фрид-

ман); 

 рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) с  целью - 

выявления сформированности внутренней позиции школьника, выявление 

мотивации учения; 

 диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 

С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных ре-

зультатов начального образования». Проверочные работы (1 – 4 классы) 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкети-

рование, возрастно-психологическое консультирование. Результаты продви-

жения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, педагога-психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: педагогов, об эффективности педагогической де-

ятельности (педсоветах, совещаниях); учащихся об их личных дости-

жениях (индивидуальные беседы, защита Портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отме-

чать даже незначительное продвижение поощрение учащихся, отме-

чать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

 Психологическая диагностика проводится педагогом – психологом 

школы (запросу родителей или педагогов и администрации при согласии ро-

дителей) по вопросам: 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки. 
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 Мониторинговые исследования проводятся в основном классным ру-

ководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследо-

ваний личностного развития учащихся, является основанием администрации 

школы для принятия управленческих решений при проектировании и реали-

зации программы развития Школы. 

 Оценивание сформированности личностных результатов проводится с 

учѐтом этических принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфи-

денциальности в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специ-

альная поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями 

(законными представителями). 

 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лич-

ности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов). 

 Оценка личностного развития учащихся прослеживается на основе 

Портфеля достижений. 

 Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребенка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных дей-

ствий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. Оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях людей является так-

же накопительной. Она осуществляется через систему проверочных, тесто-

вых заданий по предметам: русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, ОРКСЭ, в которые включаются задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  

 Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах 

является накопительной. 

 Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

образовательной деятельности школы и реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
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граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основ-

ных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обуча-

ющихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

но-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне  начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 
е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и из-

мерен в следующих основных формах: 

1.                                                         2. 
Результат выполнения специально скон-

струированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида УУД 

Инструментальная основа (средство ре-

шения) и условие успешности выполне-

ния  учебных и учебно-практических за-

дач средствами учебных предметов 
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Достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выпол-

нения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом ха-

рактера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Про-

верочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част-

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет-

ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводить-

ся в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах 

по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целе-

сообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки це-

лесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как вза-

имодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слы-

шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне-

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эф-

фективности всей системы начального образования (например, обеспечивае-
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мые системой начального образования уровень включѐнности детей в учеб-

ную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-

ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце-

дур. 

 

Таким образом, система внутренней итоговой, текущей оценки метаперед-

метных результатов проводится в ходе: 

 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- проектная деятельность; 

- итоговых контрольных работ по учебным предметам; 

- психолого-педагогической диагностики. 

 

Механизм оценки метапредметных достижений 

 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: эффективность воспитательно-образовательной деятельно-

сти образовательной организации. 

Форма проведения процедуры:  

- неперсонифицированные мониторинговые исследования образовательных 

достижений учащихся и выпускников начальной школы: в рамках аттестации 

педагогов; 

- проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками ито-

говых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образова-

тельной организации. 

Инструментарий, формы оценки: 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 проверочные работы на предметной основе, где метапредмет-

ный результат является инструментальной основой, разрабо-

танные на федеральном, региональном, муниципальном уровне. 

 

Внутренняя оценка. 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащи-

мися определенных универсальных учебных действий, как средства анализа 

и управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, уча-

щиеся. 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит админи-

страция школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уров-

ня воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы (комму-
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никативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

действия) в соответствии с планом ВСОКО. 

2) Заместитель директора по УР в соответствии с планом ВСОКО: 

– по изучению состояния преподавания предметов; 

– по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

– итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредмет-

ными умениями  на основе  материалов итоговых комплексных работ   «Мои 

достижения» под редакцией О.Б.Логиновой. 

– комплексная работа по двум междисциплинарным программам. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе уча-

щихся в школу на уровень ООО (коммуникативные, регулятивные, познава-

тельные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках:  внутришкольного контроля проведение администра-

тивных контрольных работ; тематического контроля по предметам и те-

кущей оценочной деятельности; по итогам года в ходе промежуточной ат-

тестации и итоговой оценки. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы рис-

ка». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

 комплексные работы на межпредметной основе и работе с информаци-

ей (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

 диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Коз-

лова С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования».  Проверочные работы. 1 – 4 классы; 

 олимпиадные и творческие задания, проекты, исследовательские рабо-

ты (внеурочная деятельность), 

 методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежно-

вой; 

 «Лесенка» В.Щур и С.Якобсон «Методика мотивации учения»; 

 методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 

 анкета привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), мето-

дика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социомет-

рическая методика «Два домика». 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкети-

рование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуника-

тивные и регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в Портфо-

лио ученика. 
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Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 
Система предметных знаний Система предметных действий 

        Опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обуче-

ния) и знания, дополняющие, расширяю-

щие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

УУД познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирова-

ние; сравнение, группировка и классифика-

ция объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и 
т. д. При всей общности подходов и алго-

ритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» 

окраску.  

        К опорным знаниям относятся  осново-

полагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, поня-

тия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат учеб-

ных предметов. 

        В эту группу включается система та-

ких знаний, умений, учебных действий, ко-

торые, принципиально необходимы для  

успешного обучения и при наличии специ-

альной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подав-

ляющим большинством детей. 

         При получении начального общего 

образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащи-

мися опорной системы знаний по русско-

К предметным действиям следует отнести 

также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или даль-

нейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваи-

ваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы 

лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявля-

ется в способности учащихся решать разно-

образные по содержанию и сложности 

учебно-познавательные и учеб-
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му языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов ос-

новную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. 

но-практические задачи. 

 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащиеся, с предметным со-

держанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Механизм оценки предметных результатов учащихся 

 

№ Процедура оценивания Организатор  Сроки  Фиксация ре-

зультатов 

1 Стартовая контрольная  

работа по всем предметам УП 

Учитель Сентябрь Электронный 

журнал 

2 Текущие проверочные и кон-

трольные работы  

Календарно-

тематическое 

планирование 

В течение 

учебного го-

да 

Электронный 

журнал 

 

3 Административные тематиче-

ские проверочные и диагности-

ческие работы 

Заместитель 

директора 

по УР 

В течение 

учебного го-

да 

Приказы по 

школе 

4 Самостоятельная работа Учитель  5-10 

в течение 

года 

Электронный 

журнал 

5 Решение проектной задачи Учитель  1 раз в год Портфолио  

6 Предметные олимпиады (на 

школьном, муниципальном, 

всероссийском уровне) 

Учитель  В течение 

года 

Портфолио  

7 Предметные, интеллектуальные 

конкурсы разного уровня 

Учитель  В течение 

года 

Портфолио  

8 Защита учебных проектов Учитель  В течение 

года 

Портфолио  

9 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) по 

всем предметам УП 

Администрация  Апрель-май Приказы по 

школе 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1 полугодие) 



94 

2. Пятибалльная система в 2 (2 полугодие) - 4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (для отслеживания 

предметных, метапредметных результатов). 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в индивидуальной оценке образовательных достижений. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, рабо-

ты учителя, школы в целом.  

           В рамках данной системы реализуется подход, основанный на сравне-

нии количественных показателей, характеризующих результаты оценки, по-

лученные в двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка ди-

намики образовательных достижений имеет две составляющие: 

              - педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребѐнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений учащегося. Технологии работы с 

портфелем достижений решают следующие педагогические задачи, позволя-

ющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать собственную учебную деятельность. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Технология портфеля достижений (Портфолио) вводится с 1 класса. 

Портфель достижений ученика  (Портфолио) – представляет собой специ-

ально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, про-

гресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые уча-

щимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
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оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной практики образовательной деятельности школы, так и за ее преде-

лами. 

В Портфолио, который используется для оценки планируемых резуль-

татов учащихся на уровне начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих). 

2. Систематизированные материалы наблюдений. 

3. Материалы, характеризующие в рамках внеурочной и досуговой деятель-

ности. 

Разделы Портфолио адаптированы и разработаны творческой группой учите-

лей начальных классов, утверждены приказом по школе от 22.04.2015г. № 

04/312 в Положении о  портфеле (портфолио) достижений учащихся началь-

ного общего образования МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  

Участники работы над портфелем (Портфолио) достижений и рас-

пределение обязанностей между ними.   

Участниками работы над портфелем (Портфолио) достижений явля-

ются сами учащиеся, их родители, классный руководитель, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования и администрация шко-

лы. Одним из основных условий составления портфеля достижений ученика 

на уровне начального общего образования  является установка тесного со-

трудничества между всеми участниками образовательных отношений и чет-

кое распределение обязанностей между ними. 

Обязанности учащегося: 

Оформляет портфель достижений в соответствии с принятой структу-

рой. Аккуратно  ежедневно (еженедельно, ежемесячно) в соответствии с обо-

значенными временными периодами  ведет   необходимые записи, в большей 

степени самостоятельно.  

Систематически   пополняет   в соответствующие разделы  материалы, 

отражающие успехи и достижения в учебной и внеурочной деятельности; по 

желанию  использует собственные элементы оформления (не противореча-

щие общей структуре и правилам оформления портфеля достижений), отра-

жающие его индивидуальность. 

Производит оценку своих достижений и возможностей, планирует 

свою дальнейшую деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию. 

При необходимости обращается за помощью к взрослым (классному 

руководителю, родителям и т.д.) 

Обязанности родителей: 
- помогают ребенку в оформлении портфеля достижений в соответствии с 

принятой структурой; 

- постоянно осуществляют контроль над пополнением соответствующих раз-

делов портфеля достижений; 

- совместно с ребенком отслеживают и оценивают   динамику  его индивиду-

ального  развития  и личностного роста, поддерживают   его образователь-

ную   и творческую  активность  и самостоятельность; 
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- участвуют в заполнении соответствующих разделов портфеля достижений; 

несут ответственность за информацию, размещаемую в портфеле достиже-

ний. 

Обязанности классного руководителя: 

- направляет всю работу учащихся по ведению портфеля достижений, кон-

сультирует, помогает, дает советы учащимся и родителям; объясняет правила 

ведения и заполнения портфеля достижений; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над портфе-

лем достижений: учащимися, родителями, учителями-предметниками, педа-

гогами дополнительного образования, администрацией, обеспечивает посто-

янное сотрудничество и взаимодействие; 

- осуществляет контроль над заполнением соответствующих разделов порт-

феля достижений учащихся; 

- заполняет соответствующие разделы портфеля достижений, несѐт ответ-

ственность за достоверность информации, представленной  им в портфеле 

достижений; 

- совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивиду-

ального  развития  и личностного роста, поддерживает   его образовательную   

и творческую  активность  и самостоятельность; 

- готовит итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: 

- учителя-предметники  тесно сотрудничают с классным руководителем, 

предоставляют   классному руководителю всю  необходимую  информацию 

об успехах и достижениях учащихся по предметам, предметным неделям,  

предметно-направленным конкурсам и т.д., несут ответственность за предо-

ставленную информацию; помогают классному руководителю заполнять со-

ответствующие разделы портфеля достижений; 

- готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.); 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и предметно-

направленным  конкурсам  и пишут рецензии, отзывы на  них; 

- совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивиду-

ального  развития  и личностного роста, поддерживает   его образовательную   

и творческую  активность  и самостоятельность.  

 

Обязанности педагогов дополнительного образования и других пе-

дагогов, осуществляющих воспитательную работу с учащимися. 

Педагоги дополнительного образования и другие педагоги школы, 

осуществляющие воспитательную работу с учащимися,  тесно сотрудничают 

с классным руководителем, предоставляют ему всю необходимую информа-

цию о достижениях учащихся по своим направлениям деятельности; несут 

ответственность за достоверность представленной информации; помогают 
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классному руководителю заполнять соответствующие разделы портфеля до-

стижений. 

Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, ди-

пломы, сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.). 

Совместно с учащимся  отслеживают и  оценивают   динамику  его индиви-

дуального  развития  и личностного роста, поддерживают   его образователь-

ную   и творческую  активность  и самостоятельность.   

Обязанности администрации: 

Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфеля (Портфолио), а также распределяет обязанности участни-

ков образовательных отношений по данному направлению деятельности. 

Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического кол-

лектива по реализации технологии Портфеля достижений в практике работы  

в рамках ФГОС. 

Заместители директора по  УР, ВР осуществляют контроль за деятель-

ностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфеля до-

стижений. 

 

Структура и содержание Портфеля (Портфолио). 

 

 Титульный лист. 
Содержит основную информацию (фамилия, имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика.  

Раздел «Мой мир». 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка (по выбору).  

 "Мое имя" 

 "Моя семья" 

 "Мой город" 

 "Мои друзья» 

 "Мои увлечения" 

 "Моя школа" 

 "Мои любимые школьные предметы" 

 Раздел «Достижения в области усвоения знаний». 

Данный раздел позволяет отслеживать успехи учащегося в рамках. 

В Портфель достижений учащихся уровня начального общего образования, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие мате-

риалы (по желанию учащегося): выборки детских работ — формальных и 

творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реа-

лизуемых в рамках ООП НОО. 
Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала достижение более высоких уровней формируемых учебных дей-

ствий: 
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 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва-

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии. 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных от-

ветов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказа-

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа-

ты мини-исследований, мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по физической культуре — видеоизображения примеров исполнитель-

ской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятель-

но составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Раздел «Моя внеурочная деятельность» включает материалы, харак-

теризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой дея-

тельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях (сертифицированные (документиро-

ванные) индивидуальные  образовательные достижения). Основное требова-

ние, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени дости-

жения планируемых результатов освоения примерной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Раздел  «Моя творческая копилка». 

В данном  разделе   помещаются творческие работы учащиеся: рисунки,  сти-

хи, проекты, исследовательские работы. Если выполнена объемная работа 

(поделка, большой формат бумаги и т.д., большой объем работы), помещает-

ся ее  фотография или диск с соответствующим материалом.   В разделе мо-

гут размещаться фотографии, отражающие участие учащихся в различных 

видах творческой, спортивной, социальной деятельности. 

Форма фиксации работ ученика в данном разделе: 

 Проектные работы. 

 Исследовательские работы и рефераты. 
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 Техническое творчество.  

 Работы по искусству. 

 Участие в конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

При оформлении портфеля достижений необходимо   соблюдать сле-

дующие требования: 

- записи вести аккуратно и разборчиво, желательно  пастой одного цвета (в 

пределах одного бланка или листа, таблицы); 

- предоставлять достоверную информацию; 

- располагать материалы  в Портфеле в соответствии с принятой структурой, 

указанной в  пункте 4 настоящего Положения. 

Оценка портфеля достижений ведѐтся на критериальной основе: 

- оформление портфеля достижений; 

- активность  в урочной и внеурочной деятельности; 

- самостоятельность учащихся в составлении портфеля достижений, привле-

чение родителей; 

- презентация Портфеля достижений. 

В конце учебного года  в каждом классе  проводится презентация 

Портфолио (на классном часе, классном родительском собрании, классной 

конференции). На уровне класса определяются победители и лауреаты в раз-

личных номинациях: «Самый оригинальный портфель достижений»; «За 

многогранность таланта»; «За трудолюбие»; «Самый изобретательный»; 

«Самый любознательный», «Самый, самый, самый ...» и др.  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материа-

лов портфеля достижений (Портфолио), делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познаватель-

ных и учебно - практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-

сти — мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 
 

Предметом итоговой оценки освоения учащихся основной образова-

тельной программы начального общего образования должно быть достиже-

ние предметных и метапредметных результатов ООП НОО. 

На итоговую оценку  на начальном общем образовании, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-

териале 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 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следу-

ющими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте-

ния 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 предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ 

(по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп-

ности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе-

ризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовле-

творительно»), а 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 следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
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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 следую-

щем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  на основе выводов, сделанных по каждому обуча-

ющемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащим-

ся основной образовательной программы начального общего образова-

ния и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе-

деральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха-

рактеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного раз-

вития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче-

ния. 

 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 30» на уровне 

начального  общего образования осуществляется в ходе аккредитации, атте-

стации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частно-
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сти отслеживание динамики образовательных достижений выпускников на 

уровне начального общего образования. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, цен-

трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального об-

щего образования является регулярный  внутренний мониторинг резуль-

татов выполнения итоговых работ. 

С 2015 года для проведения итоговых контрольных работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий регулярного неза-

висимого мониторинга – всероссийские проверочные работы  (ВПР), участие 

в НИКО (в независимом исследовании качества образования) для выпускни-

ков начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру.  

 

Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения 

планируемых результатов ООП НОО 

 
Сентябрь Октябрь-февраль Март Апрель Май 

Стартовая 

диагности-

ка готовно-

сти к обу-

чению 

(1 класс) 

Тематические 

контрольные, 

проверочные ра-

боты (2-4 классы) 

согласно графику 

должностного 

(внутришкольно-

го контроля) в со-

ответствии с 

РПУП 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

сформированно-

сти УУД (4 клас-

сы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы (4 клас-

сы) 

Итоговые кон-

трольные рабо-

ты (промежу-

точная аттеста-

ция 1-4 классы) 

по всем учеб-

ным предметам 

Стартовые 

контроль-

ные работы 

(1-4 классы) 

по всем 

учебным 

предметам 

 Школьная конфе-

ренция по защите 

проектов, иссле-

довательских ра-

бот  

(1-4 классы) 

Итоговые кон-

трольные рабо-

ты (промежу-

точная аттеста-

ция 1-4 классы) 

по всем учеб-

ным предметам 

Защита  

Портфолио  

(1-4 классы). 

Конкурс на 

лучшее порт-

фолио выпуск-

ника (4 классы)  
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2. Содержательный раздел 

 
 

 

 

1.2. ПРОГРАММА 

 ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

ФГОС НОО является формирование учебной деятельности. Достаточный для 

младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возмож-

ность развития психических и личностных новообразований как существен-

ного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и обуча-

ющихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное 

участие ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универ-

сальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в ин-

теллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образо-

вательной деятельности.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универ-

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно - воспитательных программ и служит основой для раз-

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направ-

лена на реализацию системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и сред-

ством 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, са-

мостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея-

тельности) 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 чело-

веческой жизни (ФГОС НОО). 
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Развитие универсальных учебных действий реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению 

учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках от-

дельных школьных дисциплин, курсов. Освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий за-

ключается в обеспечении системного подхода к формированию метапред-

метных умений учащихся. 

Задачи программы: 

-  установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определить состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий; 

- выявить в  содержании различных учебных предметов   универсаль-

ные учебные действия и определить их условия формирования в образова-

тельной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий образовательной организации по освоению учащимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Изменения в представлении о целях образования и путях их реализа-

ции, произошедшие за последние десятилетия в обществе, определили пере-

ход от признания знаний, умений и навыков как основных итогов образова-

ния 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. 
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В Программе развития школы предусмотрен переход от обучения как 

преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных си-

туаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.  

Данный переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образо-

вания, которые конкретизируют личностный, социальный и государствен-

ный заказ системе образования, выраженный в требованиях ФГОС НОО на 

уровне следующих целевых установок:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания 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, сотрудниче-

ства на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально - положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 



106 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении  начального общего образования 

 

В рамках образования и деятельностного подхода в качестве об-

щеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в МОУ «СОШ № 30» г. Сык-

тывкара. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от сов-

местной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделѐнной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

 

Основные понятия 

 

В концепции образования МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара в широ-

ком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную орга-

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

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают обу-

чающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

еѐ целевой направленности, ценностно  - смысловых и операциональных харак-

теристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают:  
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- 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 компе-

тентностей, образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей 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 де-

ятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально - предметного содержания; 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей учащегося. 

 

                 Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока. 

 

 

                    

            

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение вы-

делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

личностные регулятивные 

 

коммуникативные 

 

познавательные 

универсальные 

учебные действия 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и еѐ мотивом между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик дол-

жен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащи-

мися организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учѐтом оценки этого результата самим учащимся, учителем, дру-

гими учащимися;  

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещѐ 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.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в началь-

ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопе-

дий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий;  



109 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

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

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном 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;  



110 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐн-

ка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и об-

щей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю-

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представ-

ление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже-

ние, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситу-

ативно-познавательного и внеситуативно - познавательного общения форми-

руются познавательные действия ребѐнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова-

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуля-

ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные до-

стижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых за-

дач для оценки сформированности универсальных учебных действий осно-

вывается на следующих критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
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- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежа-

щее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться 

и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение дей-

ствия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регу-

лятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных дей-

ствий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Пока-

зательность видов универсальных учебных действий и их значение для раз-

вития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному обра-

зованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

для уровней предшкольного и школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие 

виды универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта ре-

флексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее моти-

вацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 - регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения 

задач;  

- коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения 

в речи предметного содержания и условий деятельности. 

 

Учителя начальных классов используют в практической деятельности Ме-

тодические инструкции по развитию УУД учащихся, разработанные Коре-

невой Л.Б., к.п.н., заместителем директора МУ ДПО «ЦРО» (размещены в 

разделе «Оценочные и методические материалы»). 
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Развитие универсальных учебных действий 

1. Регулятивные универсальные учебные действия (по классам) 

 
УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Целеполагание  Учиться определять 

цель деятельности (по-

становка учебной зада-

чи на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено уча-

щимися, и того, что 

еще неизвестно) на 

уроке с помощью учи-

теля. 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осу-

ществления. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учи-

телем. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Планирование Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию). 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою вер-

сию, пытаться предла-

гать способ ее проверки. 

Составлять план выполне-

ния задач, решения про-

блем творческого и поиско-

вого характера совместно с 

учителем. 

Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее  реализации, в том чис-

ле во внутреннем плане. 

Реализация плана Учиться работать по 

предложенному плану. 

Работая по предложен-

ному плану, использо-

вать необходимые сред-

ства (учебник, простей-

шие приборы и инстру-

менты). 

Работая по плану, свои дей-

ствия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять 

ошибки с помощью учите-

ля.  

Работая по составленному предло-

женному плану,  использовать 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства (справочная литерату-

ра, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Прогнозирование Учиться определять для 

себя сложность задания 

(осуществлять адекват-

ный выбор). 

Учиться видеть ошиб-

Определять для себя 

сложность задания (осу-

ществлять адекватный 

выбор). 

Учиться видеть ошибко-

Учиться определять объем 

заданий, необходимых для 

решения проблемных зон 

в обучении. 

Определять ошибкоопас-

Сознательно выбирать задания раз-

ного уровня трудности. 

Учиться выбирать материал для тре-

нировки и подготовки творческих 

работ. 
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коопасные места (воз-

можные ошибки) при 

решении практической 

задачи. 

опасные места (возмож-

ные ошибки) при реше-

нии практической зада-

чи. 

ные места (возможные 

ошибки) при решении 

практической задачи. 

Контроль  Учится сравнивать ха-

рактеристики заплани-

рованного и получен-

ного продукта, обнару-

живать отклонения и 

отличия от эталона. 

Учится формулировать 

вывод о соответствии 

полученного продукта по 

замыслу. 

Видеть сильные и слабые 

стороны результата, своей 

деятельности. 

Выполнять по алгоритму 

текущий контроль и оценку 

своей деятельности. 

Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату работы. 

Коррекция В случае расхождения эталона реального действия 

и его результата учится вносить необходимые до-

полнения и коррективы в план и способ действия в 

диалоге с учителем, товарищами. 

Внесение необходимых коррективов в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок. 

Оценка Учиться совместно с 

учителем давать эмо-

циональную оценку де-

ятельности класса на 

уроке. 

Учиться оценивать 

продукт деятельности 

на основе критериев. 

Определение успешно-

сти выполнения своего 

задания в диалоге с учи-

телем. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Дает оценку результата 

своей работы. 

Учиться воспринимать 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родите-

лей и других 

людей.  

В диалоге с учителем совершенство-

вание критериев оценки и использо-

вание их оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учить-

ся давать оценку его результатам. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи и задачной области 

Саморегуляция В диалоге с учителем 

учиться определять 

причины своих и чужих 

ошибок. 

Из предложенных зада-

ний подбирать с помо-

щью учителя те, с по-

В диалоге с учителем 

учиться определять при-

чины своих и чужих 

ошибок, подбирать из 

предложенных заданий 

те, с помощью которых 

можно ликвидировать 

Учиться понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой си-

туации 

Учиться использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 
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мощью которых можно 

ликвидировать выяв-

ленные ошибки. 

выявленные ошибки. 

 

2. Личностные универсальные учебные действия (по классам) 

 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

 

Личностное фор-

мирование основ 

гражданской 

идентичности лич-

ности 

Осознавать себя ценной частью большого разно-

образного мира (природы и общества). 

В том числе: объяснять, что связывает меня: 

– с моими 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», «правиль-

ного» 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 су-

ществ. 

Признавать свои плохие поступки. 

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой тво-

его народа и все России; испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и прояв-

лять 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 осно-

ве правил и идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего народа, своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным интересам; 

– уважения разными людьми друг друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать 

наказание). 

Жизненное 

Развитие Я- 

концепции и 

самооценки лично-

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1.Элементарные представления об основных профессиях: 

Узнать о профессиях 

своих родителей 

Участвовать в экскурси-

ях по микрорайону, го-

Участвовать во встречах и 

беседах с выпускниками 

Приобретают начальный опыт уча-

стия в различных видах общественно 
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сти 

Профессиональное 

формирование кар-

тины мира. Воспи-

тание трудолюбия, 

творческого отно-

шения к учению, 

труду, жизни: эле-

ментарные пред-

ставления об ос-

новных професси-

ях: культуры как 

порождения трудо-

вой предметно- 
преобразующей 

деятельности 

человека. 

(законных представи-

телей) и прародителей, 

участвуют в организа-

ции и проведении пре-

зентаций «Труд наших 

близких людей». 

роду, во время которых 

познакомиться с различ-

ными видами труда, раз-

личными профессиями в 

ходе экскурсий на про-

изводственные предпри-

ятия, встреч с представи-

телями разных профес-

сий. 

своей школы, познакомить-

ся с биографиями выпуск-

ников, показавших достой-

ные примеры высокого 

профессионализма, творче-

ского отношения к труду и 

жизни. 

полезной деятельности на базе шко-

лы и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного обра-

зования, других социальных инсти-

тутов (занятие народными промыс-

лами, природоохранительная дея-

тельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих обще-

ственных объединений как учащихся 

начального общего образования, так 

и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время). 

2. Первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества. 

3. Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, зна-

комство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой. 

Самоопределение 

 

Жизненное Разви-

тие Я- концепции и 

самооценки лично-

сти 

1. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать. 

2. Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

3.  Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма. 

4. Ориентации на содержательные моменты школьной действительности. 

Я могу. Я способен. Я творю. Я нужен. Я свободен. Я выбираю. Я оцениваю. Я уважаю. Я думаю. Я тружусь. Я забочусь 

о здоровье. Я могу. Я способен. Я творю. Я нужен. Я свободен. Я выбираю. Я оцениваю. Я уважаю. Я думаю. Я тружусь. 

Я забочусь о здоровье.  

Осознание социальной роли ученика, качеств хорошего ученика 

Осознание качеств хо-

рошего ученика. Осо-

знание своих возмож-

ностей в учении на ос-

Принятие образца «хо-

рошего ученика». 

Осознание необходимо-

сти самосовершенство-

Способность адекватно су-

дить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. Способность к самооценке на 

основе критериев успешности учеб-
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нове сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

вания на основе сравне-

ния «Я» и «хороший 

ученик». 

трудолюбием, старанием. ной деятельности. 

Смыслообразование 

 

Формирование 

ценностных ориен-

тиров и смыслов 

учебной деятельно-

сти 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

Адекватное содержа-

тельное представление 

о школе. Чувство необ-

ходимости учения. 

Предпочтение соци-

ального способа оценки 

своих знаний — отмет-

ки — дошкольным спо-

собам поощрения (сла-

дости, подарки Поло-

жительное отношение к 

школе, ценностное от-

ношение к учебе как 

виду творческой дея-

тельности. 

Положительное отноше-

ние к школе. Проявление 

особого интереса к но-

вому, собственно 

школьному содержанию 

занятий. Предпочтение 

индивидуальных занятий 

дома классным коллек-

тивным занятиям. 

Учебно - познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам ре-

шения новой задачи. 

Сформированность позна-

вательных мотивов. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные 

и внешние мотивы. Учебно- познава-

тельный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения но-

вой задачи. 

Формирование мотивов достижения и социального признания (определяют стремление человека выполнить дело на вы-

соком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и способности) 

Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде). 

Осознание того, что успех больше зависит от ста-

рания и прилагаемых усилий. Поощрение, призна-

ние, одобрение за успехи со стороны значимых 

взрослых людей (предупреждение возникновения 

мотива избегания неудачи). Развитие качеств лич-

ности: инициативность, ответственность, добросо-

вестное отношение к труду, реалистичность в 

оценках своих возможностей при постановке за-

дач. 

Осознание ребенком своих способностей и возможностей, разли-

чение того и другого и укрепление на этой основе веры в свои 

успехи. Ориентация на понимание причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей. Стимулирование психического развития 

ребенка через публичное одобрение в присутствии товарищей его 

поступков и достижений, через соревнование со сверстниками, че-
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рез многие другие действия и ситуации, затрагивающие социаль-

ный престиж ребенка. Мотив достижения успеха, доминирует над 

мотивом избегания неудачи. Ускоренное развитие других разнооб-

разных способностей ребенка. 

Смыслообразование 

 

Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности 

Участие вместе с родителями (законными предста-

вителями) в проведении выставок семейного ху-

дожественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, реа-

лизации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ. 

Получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступ-

ных видах и формах художественного творчества (на уроках худо-

жественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования). Стремления активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Оценивать простые ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции: 

– общепринятых нравственных правил человеко-

любия, уважения к труду, культуре и т.п. (ценно-

стей); 

– важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

– важности бережного отношения к своему здоро-

вью и здоровью всех живых существ; 

– важности различения «красивого» и «некрасиво-

го». 

Постепенно понимать, что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно разделить людей на «хо-

роших» и «плохих». 

Осмысление. 

Объяснять, почему конкретные однозначные по-

ступки можно оценить как «хорошие» или «пло-

хие» («неправильные», «опасные», «некрасивые») 

с позиции известных и общепринятых правил. 

Самоосознание. 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с позиции: 

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских ценностей (важных для всех граждан 

России); 

– важности учебы и познания нового; 

– важности бережного отношения к здоровью человека и к приро-

де); 

– потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и 

хорошими бывают поступки, а не люди. Отмечать поступки и си-

туации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или пло-

хие. Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или «плохие» («неправильные», «опас-

ные», «некрасивые»), с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Самосознание. 

Объяснять самому себе: 
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Объяснять самому себе: 

– какие собственные привычки мне нравятся и не 

нравятся (личные качества), 

– что я делаю с удовольствием, а что – нет (моти-

вы), 

– что у меня получается хорошо, а что нет 

(результаты). 

– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характе-

ра), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

– что я могу (результаты). 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Усвоение социальных норм 

 

Ознакомление и усвоение ритуально-этикетных 

норм: 

- культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы обращения в семье; 

Организационно-административных: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

Приобретают умения и навыки самообслуживания 

в школе и дома. Умение соблюдать порядок на ра-

бочем месте. 

Моральных: альтруизм (помощь, щедрость), ответ-

ственность, справедливость и законность; толе-

рантность (терпимое бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным ве-

щам. 

Ориентация на выполнение 

ритуально-этикетных норм: 

- культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы обраще-

ния в семье. 

Организационно- админи-

стративных: 

- правила поведения в шко-

ле; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

Моральных: альтруизм 

(помощь, щедрость), ответ-

ственность, справедливость 

и законность. 

Толерантность (терпимое 

отношение). 

 

Знание основных моральных норм и 

их выполнение. Стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализиро-

вать его. 

Умение отвечать за свои поступки. 

Негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих 

обязанностей. Отрицательное отно-

шение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в числе в содержании ху-

дожественных фильмов и телевизи-

онных передач. 
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3. Познавательные универсальные учебные действия (по классам) 

 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеучебные 

Выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная инфор-

мация (знания) для ре-

шения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, что нужна до-

полнительная информация 

(знания) для решения учеб-

ной задачи в один шаг. 

Понимать, что нужна дополнитель-

ная информация (знания) для реше-

ния учебной задачи в один шаг. 

Общеучебные 

структурирование 

знаний 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; приме-

нение методов ин-

формационного 

поиска, в том числе 

с помощью ком-

пьютерных 

средств. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в слова-

ре). Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизнен-

ный опыт и информа-

цию, полученную на 

уроке. 

Понимать, в каких ис-

точниках можно найти 

необходимую информа-

цию для решения учеб-

ной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учеб-

нике, так и в предложен-

ных учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учеб-

ной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информаци-

онном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Ин-

тернета. Осуществление записи 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе контролируемом про-

странстве Интернета.  

 

Общеучебные 

Структурирование 

знаний 

Выстраивание последо-

вательности описывае-

мых событий. 

Определение главной 

идеи текста. Составлять 

простой план небольшо-

го текста - повествова-

ния. 

Выделение главного и вто-

ростепенного. Представле-

ние информации в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Выстраивание последовательности 

описываемых событий. Определение 

главной идеи текста. Выделение 

главного и второстепенного. Пред-

ставление информации в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ 

Общеучебные 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

Подробно пересказы-

вать небольшие тексты, 

называть их тему. 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, назы-

вать их тему. 

Развитие умения строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной фор-

ме. Развитие умений пере-

Составление сообщения в устной и 

письменной форме. Уметь переда-

вать содержание в сжатом, выбороч-

ном или развернутом виде. 
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высказывание в 

устной и письмен-

ной форме 

давать содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Общеучебные 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Усвоение общего при-

ема решения задач. 

Усвоение общего приема 

решения задач. 

Овладение рядом общих 

приемов решения задач. 

Ориентировка на разнооб-

разие способов решения 

Задач. 

Овладение рядом общих приемов 

решения задач. 

Ориентировка на разнообразие спо-

собов решения задач. 

Общеучебные 

Рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности 

Учится сравнивать и 

характеристики запла-

нированного и полу-

ченного продукта, об-

наруживать отклонения 

и отличия от 

эталона. Учиться сов-

местно с учителем да-

вать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. Учиться оцени-

вать продукт деятель-

ности на основе крите-

риев. 

Учится формулировать 

вывод о соответствии 

полученного продукта 

замыслу. Определение 

успешности выполнения 

своего задания в диалоге 

с учителем. В диалоге с 

учителем учиться выра-

батывать критерии оцен-

ки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Видеть сильные и слабые 

стороны результата, своей 

деятельности. Выполнять 

по алгоритму текущий кон-

троль и оценку своей дея-

тельности. Дает оценку ре-

зультата своей работы. 

Учиться адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, товари-

щей,  родителей и других 

людей. 

 

 

Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату работы. 

В диалоге с учителем совершенство-

вание критериев оценки и использо-

вание их в ходе оценки и самооцен-

ки. В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результа-

там. 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

Ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов требованиям дан-

ной задачи и задачной области. 

Знаково-

символические  

действия 

Моделирование 

преобразование 

модели 

Преобразование объек-

та из чувственной фор-

мы в модель, где выде-

лены существенные ха-

рактеристики объекта 

(пространственно-

графическую или зна-

ково-символическую) 

Создание модели с вы-

делением существенных  

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно графи-

ческой или знаково- 

символической форме. 

Представление результатов 

данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц. Чтение 

простейших графиков, диа-

грамм и таблиц, содержа-

щих информацию об объек-

тах и процессах. 

Использование знаково-

символических средства, в том числе 

моделей (включая виртуальные) и 

схем (включая концептуальные) для 

решения задач). 
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Логические 

 действия 

Анализ объекта 

Выделение признаков 

объекта (существен-

ных, несущественных) 

Выделение признаков 

объекта (существенных, 

несущественных) 

Определять составные ча-

сти объектов, а также со-

став этих составных частей. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако-

номерности. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

Логические 

 действия 

Синтез объекта 

Составление целого 

объекта из частей. 

Составление целого объ-

екта из частей с самосто-

ятельным достраивани-

ем, восполнением недо-

стающих компонентов. 

Составление целого объек-

та из частей с самостоя-

тельным достраиванием, 

восполнением недостаю-

щих компонентов. 

Осуществление синтеза объектов, как 

составление целого из частей; 

Логические  

действия 

Выбор оснований и 

критериев для 
сравнения, сериа-

ции, классифика-

ции объектов 

Выделение в предмете 
и явлениях общих су-

щественных признаков. 

Сравнение и группи-

ровка предметов. 

Нахождение законо-

мерностей в располо-

жении фигур по значе-

нию одного признака.  

Использование сравне-

ния для установления 

общих и специфических 

свойств объектов, выска-

зывание суждений по 

результатам сравнения. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы по не-

скольким основаниям. 

Находить закономерно-

сти в расположении фи-

гур по значению двух и 

более признаков. 

Классификация объектов на 

основе заданного (или 

назначенного) параметра. 

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

риям. 

Логические  

действия 

Подведение под 

понятия, выведе-

ние следствий 

Развитие умения 

наблюдать. Устное 

описание объекта 

наблюдения (Что это 

такое? Чем это отлича-

ется от других объек-

тов? Чем это похоже на 

другие объекты? (Раз-

гадывание загадок) 

Развитие умения наблю-

дать. Развитие умений 

Давать характеристику. 

(Составление загадок) 

Относить объекты к из-

вестным понятиям. (Разга-

дывание кроссвордов) 

Осуществление подведения под по-

нятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 
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Логические 

действия 

Установление при-

чинно следствен-

ных связей 

Определять причины явлений, событий. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Логические 

действия 

Высказывать суж-

дение, умение де-

лать выводы, умо-

заключения 

Отличать высказывания 

от других предложе-

ний, 

приводить примеры 

высказываний, опреде-

лять истинные и лож-

ные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выво-

ды. Развитие умения 

высказывать суждения 

о предметах или явле-

ниях, состоящих из 

утверждения или отри-

цания чего-либо. 

Отличать высказывание 
от других предложений, 

приводить примеры вы-

сказываний, определять 

истинные и ложные вы-

сказывания. 

Наблюдать и делать са-

мостоятельные выводы. 

Развитие умения выска-

зывать суждения о пред-

метах или явлениях, со-

стоящих из утверждения 

или отрицания чего-

либо. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; Обобщать, т. е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Логические 

действия 

Выдвижение гипо-

тез и их обоснова-

ние 

Развитие умения зада-

вать вопросы. Делать 

выводы в результате 

совместной работы все-

го класса. 

Развитие умения зада-

вать вопросы. Делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Высказывание предполо-

жений о неизвестном, 

предложение способа про-

верки своих гипотез, ини-

циирование поиска и пробы 

известных (неизвестных) 

способов действий. 

Высказывание предположений о не-

известном, предложение способа 

проверки свои гипотез, инициирова-

ние поиска и пробы известных (неиз-

вестных) способов действий. 

Логические 

действия 

Постановка и ре-

шение проблемы 

Развитие умения 

наблюдать. Развитие 

умения задавать вопро-

сы. Правильное выпол-

нение действий в соот-

ветствии 

Развитие умения наблю-

дать. Развитие способно-

сти изменять собствен-

ную точку зрения. 

Рассматривание объекта 

с разных сторон. Разви-

Формулирование пробле-

мы. Определить затрудне-

ние. Создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и по-

искового характера в диа-

Формулирование проблемы. Само-

стоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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с заданной инструкци-

ей. 

тие умения задавать во-

просы. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. Со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера в 

диалоге с учителем, то-

варищами. 

логе с учителем, товарища-

ми. 

 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия (по классам) 

 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникация как 

Взаимодействие 

(интеракция) Ком-

муникативные дей-

ствия, направлен-

ные на учет пози-

ции собеседника 

либо партнера по 

деятельности (ин-

теллектуальный 

аспект коммуника-

ции). 

Слушать и понимать 

речь других. Понима-

ние возможности раз-

личных позиций и то-

чек зрения на какой-

либо предмет или во-

прос; ориентация на 

позицию других людей, 

отличную от собствен-

ной, уважение к иной 

точке зрения. 

Слушать и понимать 

речь других. Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет 

или вопрос; 

- ориентация на позицию 

других людей, отличную 

от собственной, 

- уважение к иной точке 

Зрения. 

Понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание отно-

сительности оценок или 

подходов к выбору; учет 

разных мнений и умение 

обосновать собственное 

Понимание возможности разных ос-

нований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительно-

сти оценок или подходов к выбору; 

учет разных мнений и умение обос-

новать собственное. 

Коммуникация как  

операция согласо-

вание усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной дея-

тельности 

Умение договаривать-

ся, находить общее ре-

шение. Совместно до-

говариваться о прави-

лах общения и поведе-

ния в школе и следо-

вать им. 

Учиться выполнять 

Умение договариваться, 

находить общее реше-

ние, учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

Умение аргументировать 

свое предложение, убеж-

дать и уступать; способ-

ность сохранять доброже-

лательное отношение друг 

к другу в ситуации кон-

фликта интересов. Выпол-

няя различные роли в груп-

Умение аргументировать свое пред-

ложение, убеждать и уступать; спо-

собность сохранять доброжелатель-

ное отношение друг к другу в ситуа-

ции конфликта интересов. 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации 
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различные роли в груп-

пе (лидера, исполните-

ля, критика). 

пе, сотрудничать в сов-

местном решении пробле-

мы (задачи). 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

Коммуникация как 

условие интерио-

ризации. Речевые 

действия, служа-

щие средством 

коммуникации  пе-

редачи информа-

ции другим лю-

дям), способствуют 

осознанию и усво-

ению отображае-

мого содержания. 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). Ис-

пользование адекват-

ных языковых средств 

для отображения в 

форме речевых выска-

зываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира; ре-

чевое отображение 

(описание, объяснение) 

учеником содержания 

совершаемых действий 

в форме речевых зна-

чений с целью ориен-

тировки (планирование, 

контроль, оценка) 

предметно- практиче-

ской или иной деятель-

ности как в форме 

громкой социализиро-

ванной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говоре-

ния), служащей этапом 

интериоризации — 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). Всту-

пать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций, в том числе с помо-

щью ИКТ. Высказывать 

свою точку зрения и пы-

таться ее обосновать, при-

водя аргументы. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций, в том числе с помощью ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами. Учиться критично отно-

ситься к своему мнению. 
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процесса переноса во 

внутренний план в ходе 

усвоения новых ум-

ственных действий и 

понятий. 

 

5. Чтение. Работа с текстом на разных этапах начального общего образования. 

 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

Находить в тексте кон-

кретные сведения, фак-

ты, заданные в явном 

виде. 

Определять тему и глав-

ную мысль текста. 

Делить тексты на смысло-

вые части, составлять план 

текста; сравнивать между 

собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

определять основную и 

второстепенную информа-

ции. 

Понимать информацию, представ-

ленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько приме-

ров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять об-

щий признак группы элементов); по-

нимать информацию, представлен-

ную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информа-

цию, но и на жанр, структуру, выра-

зительные средства текста; использо-

вать различные виды чтения: ознако-

мительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения; ориентиро-

ваться  соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Пересказывать текст 

подробно устно; фор-

мулировать несложные 

выводы, основываясь 

Пересказывать текст по-

дробно и сжато, устно; 

соотносить факты с об-

щей идеей текста. 

Пересказывать текст по-

дробно и сжато, устно и 

письменно; соотносить 

факты с общей идеей тек-

Пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; соотно-

сить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не по-
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на тексте. ста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тек-

сте напрямую; формулиро-

вать несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, под-

тверждающие вывод; со-

ставлять на основании тек-

ста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

казанные в тексте напрямую; форму-

лировать несложные выводы, осно-

вываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; сопо-

ставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста не-

большое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный во-

прос. 

Оценка информа-

ции 

Участвовать в учебном 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного или 

прослушанного текста, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или про-

слушанного текста, вы-

сказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тек-

сте; оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста, опреде-

лять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся зна-

ний, жизненного опыта 

подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, 

Обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведе-

ний, пробелы в информа-

ции и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диа-

логе при обсуждении про-

читанного или прослушан-

ного текста. 

Высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном 

тексте; оценивать содержание, язы-

ковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; на основе 

имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаружи-

вать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении прочитан-

ного или прослушанного текста. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление – по-

нимание – применение – анализ – синтез –оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии во-

просов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-

вития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общее в 

задаче, менять некоторые из ее условий. 

 

Классификация типовых диагностических задач 

 
Личностные УУД 

 Типовые диагностические задания для учащихся 

Самоопределение  

Внутренняя позиция ученика Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Неж-
новой, 

Самооценка  «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона «Методика мотивации учения» 

Смыслообразование 

Мотивация учебной  
деятельности 

Авт.Н.Г.Лусканой (рисунок), авт. Я.Ясюковой (интерпретация). 
Рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) 
Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козло-
ва С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 
результатов начального образования». 

Регулятивные УУД 

Организация учебной  
деятельности: 

целеполагание, планирование, 
контроль, оценка 

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козло-
ва С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 
результатов начального образования». 
Методика «Прогрессивные матрицы Равенна». 

Познавательные УУД 

Универсальные логические 
действия 

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козло-
ва С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 
результатов начального образования». 

Коммуникативные УУД 
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Коммуникация как условие 
передачи 

информации другим людям  

Использование текстов  из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козло-
ва С.А., Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и личностных 
результатов начального образования». 
Анкета привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), 
методика диагностики межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), 
социометрическая методика «Два домика». 

Итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредметными умениями  учащихся на конец 
каждого года обучения проводится на основе  материалов итоговых комплексных работ    

«Мои достижения» под редакцией О.Б.Логиновой. 
 

 

Классификация типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 (в ходе проведения учебных занятий) 

 
Универсальные  

учебные действия 
Задачи   

Личностные Участие в проектах. Подведение итогов урока. Творческие задания. Мысленное 
воспроизведение картины, ситуации. Самооценка события, происшествия. Дневник 
достижений. 
Задания: 
- изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
- найдите необычный способ, позволяющий... 
- предложите новую (свою) классификацию… 
- объясните причины того, что…  
- предложите новый (иной) вариант… 
- найдите необычный способ, позволяющий… 
- определите, какое из решений является оптимальным для… 
- разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

Познавательные  - «Найди отличия» (можно задать их количество); 
- «На что похоже?»; 
- «Поиск лишнего»; 
- «Лабиринты»; 
- «Упорядочивание»; 
- «Логические цепочки»; 
- составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распо-
знавание диаграмм; 
- работа со словарями и справочниками; 
- назовите основные части… 
- сгруппируйте вместе все… 
- изложите в форме текста… Объясните причины того, что… 
- сравните … и …, а затем обоснуйте… ;раскройте особенности… 
- найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 
- составьте список понятий, касающихся… 
- расположите в определенном порядке… 
- прочитайте самостоятельно; 

Регулятивные  -«Волшебная линеечка»; «Лесенка успеха» или «Зеркало успеха»; «Задания – ло-
вушки»; «Составление заданий с ловушками»; «Работа с эталоном»; «Задание на 
пробное действие»; «Многоступенчатый выбор» (работа со «столом заданий»). 
Таблица контроля (Карта контроля). 
- «Дневник достижений» 
- задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (преднаме-
ренные ошибки); 
- поиск информации в предложенных источниках; 
-  задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата; 
- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами, плани-
рованию решения задачи и прогнозированию результата; 
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- задания, содержащие элементы проектной и исследовательской деятельности; 
- предложите способ, позволяющий… 
- покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, существуют… 
- составьте перечень основных свойств…, характеризующих…с точки зрения… 
- оцените значимость …для… 
- оцените возможности … для … 
-  изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 
- проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… 
- проанализируйте структуру… с точки зрения… 
- выявите принципы, лежащие в основе… 
Парная и коллективная деятельность; взаимоконтроль. 
- диспут; 
- дифференцированные задания; 
- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 
версий, обсуждение и презентацию; 
- ведение читательских дневников 

Коммуникативные  Диспуты, дискуссии. 
Задания: 
- на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение 
и т.д.); 
- на развитие монологической речи (составление рассказа, описание, объяснение и 
т.д.); 
- составь задание партнеру. 
Ролевые игры. Групповые игры; парная работа по выполнению заданий, поиску ин-
формации ьи т.д.. 
Групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д. 
Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи). 
Ответы на вопросы: «отгадай, о ком говорим», «подготовь рассказ...», «опиши уст-
но...», «объясни...», приведите пример того, что (как, где)… 
Придумайте игру, которая… 
Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
Возьмите интервью у … 
Объясните и докажите … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка УУД 

Педагогическая Диагностика Психологическая 

Наблюдение 

Форма предоставления 

информации 

Портфолио  Дневник  

Характеристика 

на выпускника начальной 

школы 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

На уровне начального общего при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «изобразительное искусство», «Му-

зыка». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправ-

ленным, системным процессом, который реализуется через все учебные 

предметы и внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-

стом открывает возможности для формирования логических действий анали-

за, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил стро-

ения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково - символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и пре-

образования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родно-

го языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литератур-

ное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
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е 

п
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м
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ы
 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Иностранный язык 

Коми язык 

Математика и  

информатика 

Окружающий мир 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая  
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 Структурные элементы учебников 

(базовый и повышенный, проверочные 

и тестовые задания) 

Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре,  

творческие, дифференцированные задания) 

Формы организации внеурочной деятельности 

(работа в паре, группе, коллективный диалог, 

проекты) 
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действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно - нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духовно 

- нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. При получении  начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально - дей-

ственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно - этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально - личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно - следственную после-

довательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебные предметы «Иностранный язык», «Коми язык» (как нерод-

ной) обеспечивают прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

и коми языка  способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 
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– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, пове-

дение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов парт-

нѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обос-

новывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаѐт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение предметов «Иностранный язык», «Коми язык» способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смысло-

вого чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла тек-

ста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

При получении  начального общего образования учебный предмет 

«Математика и информатика»  является основой развития познаватель-

ных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче-

ских. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостя-

ми у школьников формируются учебные действия планирования последова-

тельности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во - символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре 

и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с при-

родой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-
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нально - ценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и Республики Коми, описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и город Сыктывкар - его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в ин-

формационной среде элементы истории семьи, города Сыктывкара;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосо-

образного поведения; 

– развитие морально - этического сознания — норм и правил взаи-

моотношений человека с другими людьми, социальными группами и сооб-

ществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащихся правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (исполь-

зование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установле-

ния причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В результате изуче-

ния курса учащиеся на уровне начального общего образования получат воз-

можность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о единстве и многообразии мира, единых нравственных нормах, получат 

опыт толерантного поведения.  

Изучение предмета способствует формированию личностных, комму-

никативных, регулятивных УУД:  

– оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него само-

го;  
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– обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими.  

– самостоятельному определению и формулированию самых простых, 

общих для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей).  

– выбору своих поступков в предложенных ситуациях.  

– самостоятельному формулированию цели урока после предваритель-

ного обсуждения.  

– работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необхо-

димости исправлению ошибки с помощью учителя; 

– выработке критериев оценки своей работы и работы других учащих-

ся. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искус-

ство», связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно - след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся. 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы «Музыка»  происходит в процессе активного восприя-

тия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собствен-

ного опыта музыкально-творческой деятельности: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятель-

ности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отно-

шению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы учащиеся будут  готовы к самораз-

витию, мотивации к обучению и познанию; пониманию ценности отече-

ственных национально-культурных традиций, осознанию 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 культу-

ры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театра-

лизованных 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 деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на ре-

ализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация програм-

мы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-

ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения му-

зыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково - символических средств представления ин-

формации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев ло-

гическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве-

дений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
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оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и кол-

лективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного пред-

мета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности.  

 Специфика предмета «Технология»  и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно - поэтапной от-

работки предметно - преобразовательной деятельности учащихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного возрас-

та — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой де-

ятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентно-

сти учащихся. 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково - символического и пространственного мыш-

ления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо-

собности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения за-
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дач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно - преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно - продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно - преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень фор-

мирования готовности к предварительному профессиональному самоопреде-

лению; 

– формирование ИКТ - компетентности учащихся, включая озна-

комление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим ас-

пектам. 

 Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личност-

ных 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, го-

товности 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 партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 
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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 на уровне 

начального общего образования направлена на развитие метапредметных 

умений учащихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, по-

вышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, полу-

чения и самостоятельного открытия новых знаний у учащихся.  Главная осо-

бенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследова-

тельский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициа-

тиву в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская дея-

тельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у уче-

ника умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирова-

ния 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, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект-

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений учащихся проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эври-

стических средств решения учебных и практических задач, а также особен-

ностей математического, технического моделирования, в том числе возмож-

ностей 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 учащихся определяются целевыми установками, на ко-
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торые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная де-

ятельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с раз-

личным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или уве-

личением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моде-

лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-

формации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процес-

суальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоя-

тельность 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 по-

следствия. 

 

Организация проектной деятельности в начальной школе  

с позиций системно-деятельностного подхода 

 
Проектная деятельность Системно-деятельностный 

поход 

Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 

содержания проекта. 

Определение темы. Выбирать тему проекта. 

Анализ проблемы, опреде-

ление источников информа-

ции, постановка задач, вы-

бор критериев оценки ре-

зультатов, распределение 

ролей. 

Постановка проблемы. Ставить цель и задачи ис-

следования (видеть разницу 

между рефератом, докла-

дом, теоретической и прак-

тической частями исследо-

вания) 

Сбор информации, обсуж-

дение альтернатив (мозго-

вой штурм), выбор опти-

мального варианта. 

Определение целей и задач. Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии 

в зависимости от целей и 

задач. 

Выполнение проекта. Определение стратегии до-

стижения результатов, пла-

Проводить теоретические и 

экспериментальные иссле-
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 Проектная деятельность учащихся предусмотрена в рабочих програм-

мах учебных предметов по всем предметам учебного плана, в программах 

внеурочной деятельности «Информатика», «Мир добра», «Экология вокруг 

нас», «Мир деятельности», «Проектная деятельность в рамках изучения коми 

языка (как неродного) во 2-4 классах». 

 Учащимся предоставляется возможность участия в ежегодной школь-

ной конференции исследовательских работ «Открытие. Познание. Творче-

ство.» (создаются отдельные секции для учащихся 1-4 классов для защиты 

проектов и исследовательских работ), межшкольных муниципальных чтени-

ях «Добродетель», республиканской научно-практической конференции «Я – 

исследователь, с открываю мир!», республиканских Стефановских чтениях, 

всероссийских дистанционных НПК. Результаты участия в НПК и конкурсах 

исследовательских работ (грамоты, дипломы) заносятся в портфель достиже-

ний учащегося. 

С 2017 года  каждый классный коллектив совместно с родителями раз-

рабатывает и реализует групповой проект социальной направленности. За-

щита проекта происходит на общешкольном мероприятии «Фестиваль проек-

тов». Результаты реализации социального проекта (грамоты, дипломы, бла-

годарности) заносятся в портфель достижений учащегося.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности на уровне начального общего образования определяются 

сформированные метапредметные умения:  

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

периментировать, определять понятия;  

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-

формации;  

- слушать и слышать собеседника;  

- в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании сво-

их мыслительных способностей;  

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

- защищать свои убеждения;  

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

- отвечать за свои действия и их последствия.  

нирование. дования а рамках проекта. 

Оформлять работу. 

Раскрытие содержания и ре-

зультатов проекта. 

Осуществление деятельно-

сти. 

Составлять текст доклада 

(тезисы). 

Готовить презентацию рабо-

ты. 

Защищать проект. 

Оценка выполнения: по-

ставленных целей, достиг-

нутых результатов, анализ 

причин недостатков. 

Контроль результатов дея-

тельности. 

Видеть и оценивать резуль-

тат (видеть перспективу 

расширения проекта). 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных  

учебных действий у учащихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации обра-

зовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практи-

ческого освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебно-

го занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхо-

да (урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск ре-

шения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – инди-

видуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоя-

тельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использовани-

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках мета-

предметной программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных дей-

ствий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых ре-

зультатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избе-

жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 

включает следующие этапы:  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопас-

ных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компен-
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сирующих 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, введѐнного как изображение. 

Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа-

турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфо-

графический 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 путѐм 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 изобра-

жения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообще-

ния. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написа-

ние пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использо-

ванием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представ-

ление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту циф-

ровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запро-

са, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Со-

ставление списка используемых информационных источников. Использова-

ние ссылок для указания использованных информационных источников. По-

иск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свой-

ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконферен-

ции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в ин-

формационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
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результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социаль-

ное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и де-

ятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-

компетентности  учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или ком-

понента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примене-

нием:  

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

грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными пра-

вилами оформления текста на компьютере, основными инструментами со-

здания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавто-

матического орфографического контроля.  

- «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включаю-

щими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ со-

держания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 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 сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информа-

ции в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов.  

- «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и ИКТ- подходов в по-

вседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в хо-

де работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: из-

влечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-

пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор основа-

ний для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
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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 се-

бе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-

сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помо-

щью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контроли-

руемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях.  

- Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лен-

той времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладе-

ние приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструмен-

ты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, круж-

ков, внеурочной деятельности школьников. 

 

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 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уров-

ня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащих-

ся 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 психологиче-

скую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характе-

ристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечиваю-

щих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
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научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психо-

логическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмо-

циональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформиро-

ванность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-

ние детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и ум-

ственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчине-

нием мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Комму-

никативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной за-

дачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических воз-

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нрав-

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готов-

ность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Ин-

теллектуальная готовность к школе включает особую познавательную пози-

цию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному ин-

теллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готов-

ность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номина-

тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-

гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоре-
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тической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделе-

ние слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаи-

мосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опо-

средованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей дея-

тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает, как умение 

строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-

торые обусловлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учеб-

ной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка).  

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему 

и основному общему  организована деятельность педагогического коллекти-

ва  через систему психолого-педагогических исследований, работы с родите-

лями.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной систе-

мы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, 

а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий на 

уровнях общего образования обеспечивается за счет:  



148 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общеучебные, логические и др.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

являются основанием для принятия управленческих решений по осу-

ществлению мероприятий по адаптации первоклассников (особенно в 

начале учебного года). Целевые ориентиры Программы дошкольного общего 

образования выступают критериями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Сформированность перечисленных умений у 

детей дошкольного возраста является предпосылками к учебной деятельно-

сти: 

Овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными  представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», методических писем МО 

РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» № 2021/11-13 от 25.09.2000 года, «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» № 408/13-13 от 

20.04.2001 года, информационного письма МУ «ИМЦ» от 09.09.2011 года № 

212 и с целью создания максимально комфортных ежегодно в начале учебно-

го года издается приказ по школе «О создании условий для благополучной 

адаптации  первоклассников в ___-___ учебном году». В целях создания пе-

дагогических, социально-психологических условий для первоклассников  в 

период адаптации (сентябрь-октябрь) с целью определения стартовых воз-

можностей учащихся первых классов, проводится педагогом-психологом 

совместно с учителем начальных классов: 

-  исследование сформированности УУД по методике самооценки «Ле-

сенка» (В.Г. Щур), методика мотивации учения (М.Р. Гинзбург); тест школь-

ной тревожности   Тулуз-Пьерон (методика Л.А. Ясюковой), прогрессивные 

матрицы Равена (методика Л.А. Ясюковой), тест Бендер (методика Л.А. Ясю-

ковой); 

- занятия (по подгруппам) по профилактике школьной дезадаптации 

первоклассников (согласно утвержденного графика). 

 

Основанием преемственности в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара на всех 

уровнях образования становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО.  

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реа-

лизации «идеальных» целей образования. Уровень сформированности УУД в 

полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и со-

трудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо выделить 

в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото-

рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

  

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих 

программ учебных предметов (РПУП), которые разрабатываются учителя-

ми на основании Положения о рабочей программе учебного предмета на 

уровне начального общего образования (утверждено приказом по школе от 

31.05.2017г. № 431).   

 

РПУП по учебным предметам включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам при получении начального общего образования, которое 

в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
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учебных предметов,  с учѐтом региональных этнокультурных особенностей а 

также выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

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 со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео-

записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-
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казатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ори-

ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердо-

сти – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-
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деление парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – не-

парный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в сло-

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-

ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред-

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо-

знавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 
                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

имения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональ-

ной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

                                                 
 



155 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). 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, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле-

ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным 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 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 ви-

дах 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; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать 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. Кни-

га как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери-

ал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия 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 моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные 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 пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
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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: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художествен-

ного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественно-

го произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 



159 

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, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмо-

ристические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, те-

ма; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою. 

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, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3. Родной (русский) язык 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к планируемым ре-

зультатам в рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 

могут быть реализованы разделы: «Морфология», «Орфография», «Синтак-

сис и пунктуация», «Лексика», «Виды речевой деятельности», «Развитие ре-

чи». 

В разделе «Лексика» рекомендуем к реализации следующее содержа-

ние: 

Язык как явление национальной культуры, как средство общения. 

Единство и многообразие языкового и культурного пространства Рос-

сии, 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 словарѐм, фразеологиче-

ским словарѐм, толковым словарѐм, словарѐм синонимов, орфоэпическим 

словарѐм. 

Знакомство со справочными пособиями по русскому языку. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного ана-

лиза. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Оценка умест-

ности 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, сти-

листической принадлежности. Наблюдение за использованием в речи уста-

ревших слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразитель-

ные средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетво-

рение. 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 
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толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за 

использованием в речи научных слов. 

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знаком-

ство 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» рекомендуем к реализации 

следующее содержание: 

Грамматические нормы русского языка. 

Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в 

речи форм существительных. 

Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в 

речи форм прилагательных. 

Употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи 

форм глаголов. 

Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в 

речи простых 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» рекомендуем к реа-

лизации следующее содержание: 

Орфографические нормы русского языка. Причины появления орфогра-

фической ошибки. Корректировка орфографических ошибок. 

Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуа-

ционных ошибок. Корректировка пунктуационных ошибок. 
 

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия» 

рекомендуем к реализации 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 со-

держания по вопросам. 

Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель 

чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения и содержанием 

текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. 

Диалог – обсуждение прочитанного. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек-

сте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-

ста. 

Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Осо-

бенности ударения. Особенности произношения. Нормы произношения. Ин-

тонация. Темп речи. Паузы, логическое ударение слова, мелодика чтения. 

Наблюдение за соблюдением в речи орфоэпических, грамматических, лекси-

ческих норм. 

Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. По-

дробный пересказ. Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пе-

ресказ от другого лица. Пересказ по плану. Виды планов для пересказа. Пе-

редача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Говорение. 

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 определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Отражение ос-

новной мысли высказывании. Передача впечатлений (на основе событий по-

вседневной жизни, прочтения художественного произведения) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, 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 соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-
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ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (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 владе-

ющими русским языком. 

Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-

зи). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета. 
 

В разделе «Развитие речи» рекомендуем к реализации следующее со-

держание: 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смыс-

ловые части текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последова-

тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста. План 

текста. Виды планов. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Определение стилистической принадлежности текстов, составление текстов в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предме-

тов и явлений в художественном и научном стилях. Повествование в художе-

ственном и научном стилях. Повествование с элементами описания. Рассуж-

дение 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 па-

раллельным построением. Видо-временная соотнесѐнность глаголов, едино-

образие синтаксических конструкций. 

Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элемента-

ми сочинения. 

Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассужде-

ние. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным 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 объѐму 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 еѐ 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, вы-

ступать 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 книгопе-

чатания (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, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
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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 моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) моти-

вов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление 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 пла-

на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самосто-

ятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание 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 приѐмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-
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дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художествен-

ного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения, работы с произведениями изобра-

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 
 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, 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 (ко-

лыбельные 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, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. 
 

Литература, рекомендуемая к разделу «Круг детского чтения» 
 

Предлагаемый список авторов и произведений носит рекомендательный 

характер, может быть скорректирован с учѐтом особенностей образователь-

ной организации, запросов учащихся. 
 

Русские народные сказки 

«Баба и два солдата». «Барин и мужик». «Барин и собака». «Барин – кузнец». 

«Барин – слуга». «Батюшка, отпусти!». «Беззаботный монастырь». «Беспа-

мятный зять». «Большой дом из одного кирпичика». «Вещий дуб». «Вещий 

сон». «Волк и коза». «Волшебная дудочка». «Глупая барыня». «Глупый же-

них». «Два вора». «Девушка в колодце». «Дочь – семилетка». «Жена – доказ-

чица». «За дурной головой – ногам работа!». «Заколдованная королевна». 

«Иван – коровий сын». «Иванушко – дурачок». «Как барин овцу купил». 

«Как мужик гусей делил». «Кривая уточка». «Лев, щука и человек». «Лиса – 

исповедница». «Марья Моревна». «Медведь и собака». «Морской царь и Ва-

силиса Премудрая». «Мудрые ответы». «Мужик и медведь». «Наговорная 

водица». «Не любо – не слушай». «Неправый суд птиц». «Нет козы с ореха-

ми». «Овца, лиса и волк». «Пастушья дудочка». «Плотник и клин». «Поп и 

батрак». «Поп на празднике». «Правда и Кривда». «Про мышь зубастую да 
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про воробья богатого». «Про одного солдата». «Пузырь, соломинка и ла-

поть». «Разговор». «Сердитая барыня». «Скорый гонец». «Солдат и сало». 

«Солдат и черт». «Солдатская загадка». «Солдатская шинель». «Соль». «Ста-

ринный поп». «Терем мышки». «Тини-тини, потягивай…». «Три калача и од-

на баранка». «Умный работник». «Фома и Ерема». «Хитрая наука». «Хру-

стальная гора». «Царевна – змея». «Царица-гусляр». «Церковная служба». 

«Чернушка». «Черт и мужик». «Чудесная рубашка». 
 

Басни 

Крылов И.А. 

«Дуб и Трость». «Музыканты». «Ворона и Курица». «Лягушка и Вол». «Пар-

нас». «Оракул». «Роща и Огонь». «Волк и Ягнѐнок». «Обезьяны». «Синица». 

«Осел». «Мартышка и Очки». «Червонец». «Лягушки, просящие Царя». «Лев 

и Барс. «Мор зверей». «Собачья дружба. «Волк на псарне». «Бочка». «Ру-

чей». «Лисица и Сурок». «Лжец». «Щука и Кот». «Крестьянин и Работник. 

«Петух и Жемчужное зерно». «Обоз». «Воронѐнок». «Слон на воеводстве». 

«Осел и Соловей». «Откупщик и Сапожник». «Волк и Волчонок». «Обезья-

на». «Кот и Повар». «Лев и Комар». «Огородник и Философ». «Крестьянин и 

Лисица». «Воспитание Льва». «Гуси». «Свинья». «Муха и Дорожные». «Ли-

сты и Корни». «Скворец». «Пруд и Река». «Тришкин кафтан». «Механик». 

«Пустынник и Медведь». «Любопытный». «Лев на ловле». «Крестьяне и Ре-

ка». «Мирская сходка». «Камень и Червяк». «Зеркало и Обезьяна». «Медведь 

у пчѐл». «Крестьянин и Смерть». «Подагра и Паук». «Туча». «Клеветник и 

Змея». «Лиса-строитель». 

Толстой Л.Н. 

«Скупой». «Собака и вор». «Кошка и баран». «Волк и кобыла». «Обезьяньи 

дети». «Лев и мышь». «Лисица и волк». «Лев, осѐл и лисица». «Солнце и ве-

тер». «Два петуха и орѐл». «Конь и кобыла». «Старик и смерть». «Уж и ѐж». 

«Кошка и лисица». «Олень и лошадь». «Обезьяна и лисица». «Лгун». «Олень 

и виноградник». «Осѐл и лошадь». «Волк и старуха». «Садовник и сыновья». 

«Журавль и аист». «Павлин». «Рыбак и рыбка». «Комар и лев». «Дикий и 

ручной осѐл».  «Собака и волк». «Два товарища». «Пчѐлы и трутни».  «Ло-

шадь и хозяева». «Воробей». «Ястреб и голуби». «ОленЬ». «Лев и лисица». 

«Кот и мыши». «Хозяин и работник». «Летучая мышь». «Ворон и лисица». 

«Лягушки, просящие царя». «Зайцы и лягушки». «Отец и сыновья». «Лиси-

ца». «Волк и ягнѐнок». «Путники». «Бык и лягушка». «Волк и белка». «Купец 

и воры». «Кот с бубенцом». «Две лягушки». «Орѐл, ворона и пастух». «Вол-

чица и свинья». «Лисица и волк». «Мышь полевая и мышь городская». «Му-

жик и водяной». «Море, реки и ручьи». «Тетерев и лисица». «Мышь, петух и 

кот». «Волк и собака». «Лев, волк и лисица». «Перепѐлка и еѐ дети». 
 

Литературные сказки 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки». 

Паустовский К.Г. «Стальное колечко». «Дремучий медведь». «Растрѐпанный 

воробей». «Квакша». «Артельные мужички». «Похождения жука-носорога». 
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Толстой Л.Н. «Царские братья». «Судома». «Визирь Абдул». «Царь и рубаш-

ка». «Царское новое платье». «Корова и козѐл». «Как мужик гусей делил». 

«Девочка и разбойники». «Три медведя». «Ореховая ветка». «Липунюшка». 

«Мальчик с пальчик». «Два брата». «Уж». «Царский сын и его товарищи». 

«Волк и мужик». «Шат и Дон». 
 

Прозаические произведения 

Акимушкин И. «Следы невиданных зверей». «Природа-чудесница». 

Алексин А. «Самый счастливый день» 

Астафьев В.П. «Гуси в полынье». «Гирманча находит друзей». «Песнопеви-

ца». «Бабушка с малиной». «Злодейка». «Зачем я убил коростеля?». «Стри-

жонок Скрип». «Белогрудка». «Запах сена». «Монах в новых штанах». 

«Осенние грусти и радости». «Щурок-швырок». 

Бажов П.П. «Горный мастер». «Хрупкая веточка». «Приказчиковы подош-

вы». «Таюткино зеркальце». «Огневушка-Поскакушка». «Синюшкин коло-

дец». «Серебряное копытце». «Чугунная бабушка». 

Баруздин С. Рассказы. 

Булычѐв К. «Приключения Алисы» . 

Гераскин Л. «В стране невыученных уроков». 

Велтистов Е. «Приключения Электроника». «Новые приключения Электро-

ника». 

Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 

Гайдар А. «Тимур и его команда». «Голубая чашка». «На графских развали-

нах». «Чук и Гек». 

Горький М. «Встряска». «Страничка из Мишкиной жизни». «Дед Архип и 

Лѐнька». 

Григорович Д. «Гуттаперчевый мальчик» . 

Губарев В. «Королевство кривых зеркал». «Трое на острове». 

Жуковский В. «Сказка о царе Берендее». «Война мышей и лягушек». «Об 

Иване-царевиче и сером волке». «Котик и козлик». «Птичка». 

Заходер Б. Произведения на выбор. 

Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей). 

Ишимова А. История России в рассказах для детей. 

Казаков Ю. «На полустанке». «Ночь». «Некрасивая». «Голубое и зелѐное». 

«Тедди (История одного медведя)». «Арктур – гончий пѐс». «Никишкины 

тайны». «Оленьи Рога». «Манька». «Трали-вали». «Осень в дубовых лесах». 

«Двое в декабре». «Свечечка». «Во сне ты горько плакал». 

Катаев В. «Дудочка и кувшинчик». «Цветик-семицветик».  

Коваль Ю. «Недопѐсок». «Приключения Васи Куролесова». 

Куприн А.И. «Слон». «Сапсан». «Барбос и Жулька». «Завирайка (Собачья 

душа)». «Ю-ю». «Скворцы». «В зверинце». «На реке». «Чудесный доктор». 

«В недрах земли». «Храбрые беглецы». «Изумруд». «Мой полет». 

Крюкова Т. «Человек нового типа», «Собака Баскервилей», «Дежурство». 
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Короленко В. Рассказы по выбору. 

Крапивин В. «Мальчик со шпагой». «Оруженосец Кашка». «Ковер-самолет». 

Другие рассказы по выбору. 

Мамин-Сибиряк Д. «Емеля-охотник». «Вертел». «Под землѐй». «Волшебник». 

Маршак С. Произведения по выбору. 

Маяковский В. Произведения по выбору. 

Михалков С. Произведения по выбору. 

Пантелеев Л. «Честное слово». Другие рассказы по выбору. 

Паустовский К.Г. «Летние дни»; «Золотой линь»; «Последний черт»; «Заячьи 

лапы»; «Кот-ворюга»; «Резиновая лодка»; «Барсучий нос»; «Сивый мерин»; 

«Жильцы старого дома»; «Собрание чудес»; «Подарок»; «Прощание с ле-

том». 

Пермяк Е. «Пичугин мост». «Бумажный змей». Рассказы.  

Петрушевская Л. Сказки. 

Платонов А. «Ещѐ мама». 

Погодин Р. «Что у Сеньки было». «Послевоенный суп». 

Прокофьева С. «Лоскутик и облако». «Повелитель волшебных ключей». 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб». «Изобретатель». «Ребята и утята». «Лесной 

доктор». «Ёж». «Золотой луг. «Журка». «Говорящий грач». «Предательская 

колбаса». «Первая стойка». «Ужасная встреча». «ЕжовыЕ рукавицы». «Ла-

да». «Зверь бурундук». «Белый ожерѐлок». «Разговор птиц и зверей». «Гаеч-

ки». «Птицы под снегом». «Беличья память». «Лягушонок». «Остров спасе-

ния». «Лоси». «Этажи леса». «Берестяная трубочка». «О чем шепчутся раки». 

«Медведь». «Таинственный ящик». «Вася Веселкин». «Лесной хозяин». 

Скребицкий Г. Рассказы. 

Сладков Н. Лесные сказки. Разноцветная земля. 

Соболев Л. «Морская душа». «Чѐрная туча». «Разведчик Татьян». «Батальон 

четверых». «Поединок». «Матросский майор». «Пушка без мушки». «Пода-

рок военкома». «Привычное дело». «И миномѐт бил..». «Воробьѐвская бата-

рея». «На старых стенах». «Держись, старшина…». «На торпедных катерах». 

«На подступах к Севастополю». «Севастополь». 

Сотник Ю. Весѐлые рассказы. 

Сутеев В. Сказки. 

Тихомиров О. «На поле Куликовом». «Александр Невский». «На страже Ру-

си». «Победы русского оружия». 

Толстой А. «Детство Никиты». «Русский характер».  

Толстой Л.Н. «Лев и собачка». «Девочка и грибы». «Как мальчик рассказы-

вал про то, как его в лесу застала гроза». «Орѐл». «Как дядя рассказывал про 

то, как он ездил верхом». «Как тѐтушка рассказывала о том, как она выучи-

лась шить». «Пожарные собаки». «Лебеди». «Косточка». Зайцы. «Русак». 

«Черѐмуха». «Булька. Булька и кабан». «Котѐнок». «Акула». «Прыжок». 

«Рассказ аэронавта». 



171 

Трутнев Л. «Гроза». «Первая рыбалка». «Чужак». «Крылатый зверь». «Вер-

тишейка». «Птичник». «Глупыш». «Лиходейство». «Хитрая ондатра». «Зим-

няя деревня». «Чарым» «Ночник». «Волк». «На промысле». «Особое мне-

ние». «Наваждение». «Чужое зло». 

Успенский Э. Произведения по выбору. 

Чарская Л. Сказки. 

Чарушин Е. «Про Томку». Рассказы. 

Чѐрный Саша. «Дневник Фокса Микки». 

Чехов А. «Беглец». «Мальчики». «Каштанка». 

Шмелев И.С. «Яичко». «Полочка». «Из воспоминаний моего приятеля». «По-

следний выстрел». «Мэри». «Мой Марс». «Светлая страница». «Русская пес-

ня». «Как мы летали». «Наполеон». «Рассказ моего приятеля». «На морском 

берегу». Из воспоминаний моего приятеля. 
 

Лирические произведения 

Стихи поэтов-классиков ХIХ – ХХ веков о природе Кольцов А., Толстой 

А.К., Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф., Плещеев А., Фет А., Май-

ков А., Есенин С. 

Берестов В.Д. Сборники стихотворений «Подсолнух», «Зимние звезды», 

«Под деревом», «Дом у колодца». 

Кедрин Д. «Родина». 

Сурков А. «Человек склонился над водой...». «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь...». «Видно, выписал писарь мне дальний билет...». 

Токмакова И. Сборники стихотворений «Зѐрнышко», «Радость», «Скоро в 

школу», «Деревья», «Разговоры», «Сказочка о счастье». 

Уткин И. «Затишье». «Пейзаж». «Сестра». «Ты пишешь письмо мне». 

Хармс Д. Стихи. 
 

Драматические произведения 

Маршак С.Я. «Петрушка-иностранец». «Двенадцать месяцев». «Горя бояться 

– счастья не видать». «Умные вещи». 

Толстой А. «Золотой ключик». 

Паустовский К. «Перстенек». 

Филатов Л. «Про Федота-стрельца, удалого молодца». 

Шварц Е. «Снежная королева». «Сказка о потерянном времени» . 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, 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 спортив-

ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), канику-

лы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, 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 сверст-

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого язы-

ка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в мага-

зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: опи-

сание, 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 ос-

новном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-

щью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко-

вой 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 предло-

жения; 

– 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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран-

скрипции. 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, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-

речисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лекси-

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление 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 пред-

ложения. 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 
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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 распространѐнные пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные пред-

ложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐн-

ные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото-

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе тран-

скрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных 

слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принци-

пу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании ин-

тернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно - функциональных схем 

простого предложения; 
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– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном язы-

ке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, напри-

мер, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием ком-

пьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово-

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия         

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци-

линдр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точ-

ное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не-

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли-

стопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 



178 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо-

связи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно - двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная от-

ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Вза-

имоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого че-

ловека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-
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ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному праздни-

ку. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-

сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоро-

вья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.8. Основы и религиозных культур и светской этики 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно связан-

ных 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». 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

Россия — наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и еѐ 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 предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мораль-

ного кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточно-

го христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Пи-

сание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что го-

ворит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке право-

славная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в право-

славной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое пра-
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вило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отноше-

ние к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. 

Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православ-

ный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Россия – наша Родина. 

  Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Ис-

кусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обря-

ды. 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.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. То-

ра – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-

рейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. По-

лучение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Ша-

бат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное приня-

тие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и тра-

дицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской тра-

диции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и кален-

дарь. 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 народа 

России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культу-

ре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддий-

ские 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. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искус-

стве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобра-

зительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас-

катывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-

дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — предста-

вителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно - прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-
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ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно - прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно - творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной 

и художественно - конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - при-

кладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео-

съѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 
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2.2.2.10. Музыка 

 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Зна-

комство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембро-

вой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоиз-

влечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; пе-

сен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формиро-

вание правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие 

и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритми-

ческие игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изоб-

ражение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпа-

нементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского аль-

бома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устой-

чивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звуча-

щих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музы-

кальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным пес-

ням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музы-

ке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа-

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шу-

ман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация-

ми. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмуто-

ва «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна-

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение эле-

ментарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под му-

зыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование му-

зыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импро-

визация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ла-

дового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене-

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо-

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выражен-

ную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как со-

провождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, та-

нец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических ме-

роприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком-

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Распо-

ложение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зри-

тельно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной гра-

моты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на но-

тоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и дви-

гательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапа-

зоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элемен-

тарной графической записи. Развитие слухового внимания: определение 

динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ас-

социаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характер-

ным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна-

ков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пе-

ние разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; им-

провизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови-

зация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и  инструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Го-

довой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож-

дением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ-

ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хо-

роводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической парти-

турой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное ди-

рижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструмен-

тальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, тре-

щотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансам-
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блей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зо-

ренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос-

сии и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито-

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Испол-

нение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о спо-

собах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выра-

зительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражне-

ниях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Со-

ставление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произве-

дений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе-

сенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй ок-

тавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интерва-

лов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: распо-

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительно-

стей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен-

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструменталь-

ным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куп-

летная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музы-

кальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайков-

ский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа-

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпане-

мента как один из элементов создания контрастных образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных ва-

риантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах со-

чиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокаль-

ной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта рус-

ской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование пер-

вичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опе-

ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определе-

нием их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной вы-

разительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритми-

ческий рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из дет-

ских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и 

др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Раз-

работка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характе-

ра. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол-

нение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанро-

вой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шу-

мового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар-

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мело-

дико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и  инструменталь-

ного материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обу-

чающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансам-

блевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его со-

держания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  
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Создание информационного сопровождения проекта (афиша, пре-

зентация, пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового ма-

териала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пе-

ние хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представле-

ний в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические кано-

ны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; рус-

ских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в нацио-

нальных республиках России; звучание национальных инструментов. Про-

слушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографи-

ческих ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пе-

ние a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен 

по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических парти-

тур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Теат-

рализация небольших инструментальных пьес разных народов России. Само-

стоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Хоровая планета 
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоро-

вых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведе-

ний. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной клас-

сики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестро-

вых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фраг-

ментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, вио-

лончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестро-

вых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ин-

струментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инстру-

ментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музици-

рования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактиро-

ванием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пре-

делах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интер-

валов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металло-

фоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение про-

стых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хо-

рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы-

кальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме-

ры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бет-

ховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара-

гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пла-

стического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчаст-

ной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в му-

зыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бу-

бен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструменталь-

ный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в раз-

личных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар-

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и  инструменталь-

ного материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов ми-

ра. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз-

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов раз-

вития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по-

ступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две пар-

тии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактирова-

нием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение про-

стых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джа-

зовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание темб-

ровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель-

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духово-

го, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, 

В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов ре-

гиона и др.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ан-

самблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Под-

бор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектак-

ле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зи-

ма», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к муль-

тфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального со-

провождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компо-

зитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компози-

тор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музы-

кальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштей-

на, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра-

зительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  



201 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отра-

жающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех прой-

денных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и  инструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных муль-

тфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 

2.2.2.11. Технология 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 
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Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рациональ-

ного и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без-

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

2.2.2.12.  Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. 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 инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской 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 по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐ-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

                                                 
4
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенно-

стей. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; 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; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упраж-

нения 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 лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния 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; ве-

дение 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; приѐм и передача мяча; по-

движные 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 ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивиду-

альные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в задан-

ной 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 лѐжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-
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ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; ме-

тание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
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на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание 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 двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка-

ми 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; по-

вторное проплывание отрезков одним из способов плавания 

 

2.2.2.13.  Государственный (коми) язык 

 

Государственный (коми) язык изучается как неродной. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об-

разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся и включает следующее: 

Социально-бытовая сфера общения 

Семья, занятия членов семьи и их профессии, помощь старшим, семей-

ные традиции. 

Дом, квартира, обязанности по дому. Друзья, взаимоотношения с дру-

зьями. 

Еда. В магазине, Покупки. 

Мир животных, отношение к животным. Домашние животные в жизни 

человека. 

Социально-культурная сфера общения 

Земля моя Коми. Достопримечательности. Коми писатели и поэты. 

Свободное время. Спорт. Здоровье. 

Природа в различные времена года. Отношение к природе. 

Детский фольклор коми народа. Песни, стихи, рассказы коми писате-

лей. 

Обычаи, традиции, праздники. 

Учебно-трудовая сфера общения 

Школа, учебные предметы, расписание. 

Распорядок дня. Каникулы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: опи-

сание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую ин-

формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Общие сведения о коми языке 

Коми язык – государственный язык Республики Коми.  

Фонетика и орфоэпия 

Гласные звуки: ö, i. 

Африкаты: дз, дж, тш. 

Лексика и фразеология  

Слово как основная единица языка. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Фразеологизмы. Словари коми языка. 

Словообразование 

Корень и суффиксы. Суффиксы существительных, прилагательных, 

глаголов. Сложные слова. 

Морфология 

Лексическое и грамматическое значение слова. Основные морфологи-

ческие признаки частей речи. 
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Имя существительное. Образование и употребление множественного 

числа. Падежная система коми языка. Сложные существительные. 

Имя прилагательное. Множественное число. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Качественные числительные от 1 до 

100.Порядковые числительные от 1 до 20. 

Глагол. Инфинитив. Временная система коми языка. Повелительное 

наклонение глаголов. Утвердительное и отрицательное спряжение глаголов. 

Изобразительные глаголы. 

Местоимение. Личные, вопросительно-относительные, указательные 

местоимения. Склонение личных местоимений. 

Послелоги. Послелоги места, времени, образа действия. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. Предложение. Коммуникативные типы простого 

предложения. Порядок слов в предложении. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

 

В процессе обучения коми языку учащиеся знакомятся: с достопримечатель-

ностями Коми Республики, писателями и поэтами, персонажами коми эпоса, 

а также небольшими произведениями детского фольклора. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

 социализации учащихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования является социально - 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников являются предметом совместной разработки педагоги-

ческого коллектива  и родительской общественности, не противоречат нор-

мативно-правовым аспектам воспитания учащихся и отвечают социальному 

заказу государства и общества.  

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся на уровне начального общего образования распределены по трем вза-

имосвязанным блокам:  

1. В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социаль-

но ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского обще-

ства, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-

ственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у уча-

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
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щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го оптимизма;  

- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно 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;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата.  

2. В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, челове-

колюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религи-

озным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионально-

го общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, ис-

тории и образу жизни представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно - историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников согласованы с родителями учащихся. Согласование 
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может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской об-

щественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образова-

тельных услуг. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовно – нравственного развития, воспитания и  

социализации учащихся  

 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования в рамках ООП НОО 

классифицированы по взаимосвязанным направлениям.  

Каждое из направлений духовно - нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся основано на определенной системе базовых наци-

ональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры направлений духовно - нравственного  

развития, воспитания и социализации 

 
Гражданско-

патриотическое  

воспитание  

Любовь к России, своему народу, своему краю и городу; слу-

жение Отечеству; правовое государство; гражданское обще-

ство; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества.  

Нравственное и  

духовное воспитание  

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные рели-

гии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика.  

Воспитание  

положительного  

отношения к труду и 

творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллекти-

ве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное  

воспитание  

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная дея-

тельность, интеллектуальное развитие личности, знание, обще-

ство знаний.  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый об-

раз жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

Воспитание 

 семейных 

ценностей 

Воспитание  

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Здоровьесберегаю-
щее 

воспитание 

 

 
Социокультурное 

воспитание 

 

Культуротворческое 
и эстетическое, 

медиакультурное 

воспитание 

Правовое  
воспитание и  

культура  

безопасности 

 
Экологическое 

воспитание 
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культура и спорт  

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение лич-

ности, духовная и культурная консолидация общества; поли-

культурный мир.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций.  

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного про-

странства, безопасное поведение в природной и техногенной 

среде.  

Воспитание семейных 

ценностей  

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к роди-

телям, прародителям; забота о старших и младших.  

Формирование  

коммуникативной  

культуры  

Русский язык, культура общения, межличностная и межкуль-

турная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение.  

Экологическое  

воспитание  

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, эко-

логическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных.   

 

2.3.3. Основное содержание духовно - нравственного развития,  

воспитания и социализации учащихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации,  Республики Коми; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и досто-

инстве 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 фла-

ге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
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- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях эти-

ки (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 вероисповеда-

ния, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов Рос-

сии; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего наро-

да и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организа-

ции, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на приро-

де; 

- 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, оскор-

бительным 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, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

- 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 раз-

работке и реализации учебных и учебно - трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



216 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому 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 общечелове-

ческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии совре-

менного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инно-

вационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасно-

сти 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 физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового обра-

за 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 психо-

активных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольно-

го употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государ-

стве; 

 - первоначальное понимание значений понятий «социальная агрес-

сия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные зна-

ния о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диало-

га; 

- первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства, 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 нацио-

нальной 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; 

- 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 чело-

века; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли челове-

ка в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 
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- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на ули-

це, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, го-

родской среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведе-

нии. 

 

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 вы-

полнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов се-

мьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отно-

шений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни чело-

века, 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 по-

ступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его осо-

бенностях и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуни-

кации; 

- 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; 
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- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образо-

вательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружаю-

щей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Феде-

рации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изу-

чения основных учебных предметов и курсов);  

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, внеуроч-

ной деятельности);  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта людей, 

проживающих на территории Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных пред-

метов, внеурочной деятельности);  

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвященных государственным праздникам (Календарь 

событий и т.д.);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представите-

лями в Дни открытых дверей); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте-

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими;  

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особен-
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ностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, органи-

зации и проведения национально-культурных праздников);  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма;  

- 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 отечествен-

ной культуры (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, 

онлайн-путешествий, участия в творческой деятельности (реализация про-

граммы «Мюзикл холл», литературно-музыкальные праздники, ежегодный 

фестиваль искусств);  

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных ме-

стах (в процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и школе – овладевают навыками вежливого, приветливого, вни-

мательного 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 суще-

ствах, природе (социальные акции и проекты помощи приютам для бездом-

ных животных, станции юннатов, госпиталю ветеранов войны, коррекцион-

ному детскому дому). 

 

Воспитание семейных ценностей:  

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, семейных проектов и празд-

ников, совместных акций и др.);  

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России, нравствен-

ных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, выполнения творческих работ, презентации исследовательских проек-

тов «История моей семьи», «Мое родословное древо» и др.);  

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повыше-

ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рам-

ках проведения Дня семьи, детско-родительских спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школы и др.).  
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с эти-

кой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выпол-

нения учебно-исследовательских проектов.  

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб-

ных предметов);  

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профес-

сия моих родителей», участие в профориентационных мероприятиях психо-

логической службы;  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму-

лирования творческого учебного труда, предоставления учащимся возмож-

ностей творческой инициативы в учебном труде);  

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках изучения учебного предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации проектов «Новогодняя иг-

рушка», «Птичья мастерская», фестиваль искусств и т.д.);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые ак-

ции «Трудовой десант» как в учебное, так и в каникулярное время););  

-  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

  

Интеллектуальное воспитание:  

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конфе-

ренциях, интеллектуальных играх;  

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов;  

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учеб-

ных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках реализации про-

грамм внеурочной деятельности, на занятиях в кружках и центрах интеллек-

туального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллек-

туальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности);  
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Здоровьесберегающее воспитание:  

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолют-

ной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях орга-

низма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати-

ческих игр, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности);  

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи по-

страдавшим;  

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагога-

ми, педагогом-психологом, медицинским работником, родителями);  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влия-

нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения ви-

деосюжетов и др.;  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ-

ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (социальные проекты, лек-

ции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранитель-

ных органов);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

- 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 мероприятий, выполнения проектов, тематиче-

ских 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, проживаю-

щих на территории родного края, России;  
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- 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 меропри-

ятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше-

ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности круж-

ков информатики,  интерактивного общения со сверстниками из других реги-

онов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-

ры Республики Коми, с фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, тематических вы-

ставок);  

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен-

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен-

ные образы;  

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде лю-

дей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-

хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, в беседах о про-

читанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, ком-

пьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках технологии, творческих занятиях внеурочной деятель-

ности, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей ис-

кусств и т. д.);  

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
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экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с после-

дующим представлением в образовательной организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

- участвуют в художественном оформлении классных помещений к праздни-

кам.  

 

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 по-

требности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, представителями Совета депута-

тов г. Сыктывкара и др.);  

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согла-

сия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в ученическом Совете школы и др.);  

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реа-

лизации прав гражданина, решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием. 

 

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 сверстни-

ками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, психологических тренингах и др.);  

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе-

тентности (в процессе изучения учебных предметов, логопедических заня-

тий, презентации выполненных проектов и др.);  

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интерне-

те, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.);  

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенно-

стями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников и др.).  

 

Экологическое воспитание:  

- усваивают элементарные представления об эко-культурных ценностях, о за-

конодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
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экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных ча-

сов, бесед, социальных эко-проектов);  

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосрествен-

ного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок и др.);  

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции,  высадка растений, создание цветочных клумб, очист-

ка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, выпуск эко-газет);  

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей-

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологиче-

ских мероприятиях г. Сыктывкара. 

  

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

 

ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России определяют три основных уровня воспитатель-

ных результатов: 
        

 

 

       

 

  

 

 
 

В данной программе все три уровня планируемых результатов определены 

внутри каждого модуля (цикла) программы.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-

ственно ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре-

тения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Практическое взаимодействие в рамках программы осуществляется по 

сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности по-

лучает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагоги-

ЗНАНИЕ 

Получение учащимся 

начального опыта са-

мостоятельного обще-

ственного действия, 

формирование у млад-

шего школьника соци-

ально приемлемых мо-

делей поведения. 

 

ОТНОШЕНИЕ 
Получение учащимися 

опыта переживания и 

позитивного отноше-

ния 

 к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

       ОПЫТ 

Приобретение учщимся соци-

альных знаний (об обществен-

ных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понима-

ния социальной реальности в 

повседневной жизни. 
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ческие и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потен-

циал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворче-

ство и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимооб-

мен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаи-

мовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообо-

гащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации 

и оптимального перераспределения методического, педагогического и адми-

нистративного ресурсов.  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 
Принцип  

ориентации на идеал  

В содержании программы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся должны быть актуализирова-

ны определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 

в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада жизни лицея, придают ему нрав-

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический 

принцип  

Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника.  

Принцип  

амплификации  

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психи-

ческого и личностного развития ребенка, утверждение непрехо-

дящего, абсолютного значения психологических новообразова-

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Организация воспи-

тания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны лицея и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предостав-

ляться возможность для свободной, спонтанной активности, сво-

бодного общения, творчества и игры.  

Принцип  

следования  

нравственному  

примеру  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного по-

ведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценност-

ных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя.  

Принцип  

идентификации  

(персонификации)  

Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действи-

тельности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ-

ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
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персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и не-

живых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили.  

Принцип  

диалогического  

общения  

Организация диалогического общения должна учитывать объек-

тивно существующую степень развития субъектности ребенка, 

младшего подростка: очевидно, что педагог является более разви-

той личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту.  

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.   

Принцип  

полисубъектности  

воспитания 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли лицея 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся на уровне начального общего обра-

зования. Согласование цели, задач и ценностей программы осу-

ществляется педагогическими работниками, выполняющими обя-

занности классных руководителей. 

Принцип  

системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осу-

ществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеоб-

разовательных дисциплин; произведений искусства; периодиче-

ской литературы, публикаций, телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. Ценности не локализованы в со-

держании отдельного учебного предмета, формы или вида обра-

зовательной деятельности. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь-

ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагоги.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, че-

ловека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни  дает возможность для координации воспитательных влия-

ний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 



228 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве факто-

ра определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размеще-

ние праздников и памятных дат. 
 

Основные модули реализации программы:  

 

1 этап «Семь «Я». Моя семья» - первый год обучения.  

2 Этап «Мой город – Сыктывкар» - второй год обучения.  

3 Этап «Россия – Родина моя» - третий год обучения.  

4 Этап «Я гражданин Вселенной!» - четвертый года обучения.  

Модуль «Семь «Я». Моя семья» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты и стратегии деятельности первого года обучения в начальной 

школе. Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период за-

ключается в познании себя, осознании себя как личности и себя как части 

семьи, семейных традиций и уклада, семейной истории и будущего. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- поддерживать и развивать интерес к самому себе; 

- развивать мотивацию к активной деятельности каждого ребенка; 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственно-

го здоровья; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся; 

- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаи-

мопонимания в семье; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в 

урочное и внеурочное время; 

- воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

- развивать у детей самоуважение и взаимоуважение. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: ученик через активную деятельность и собственные 

исследования узнает о происхождении его имени, фамилии; получит перво-

начальные знания о базовых семейных и отечественных ценностях. 

Второй уровень: ученик через активную деятельность и собственные 

исследования познакомится с деятельностью общественных организаций 

патриотического и экологического направления; получит возможность 

участвовать в акциях по охране и защите природы. 

Третий уровень: ученик получит возможность применить полученные 

знания в ходе подготовки и проведении совместных с родителями мероприя-

тий; сможет реализовать полученные навыки сотрудничества в процессе уча-

стия в акциях по пропаганде здорового образа жизни, экологических десан-

тах, мероприятиях по защите животных. 
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Модуль «Мой город – Сыктывкар» определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты и стратегии деятельности второго года обучения в начальной 

школе.  

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается 

в развитии у детей интереса к истории своего края, места, где они живут; 

приобщении к духовным и национальным традициям; в воспитании личности 

с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом.  

Задачи воспитательной работы в этот период:  

- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоя-

щему г.Сыктывкара, Республики Коми;  

- формирование представлений о специфике города и необходимости гра-

мотного взаимодействия человека с городом, об уникальности и неповтори-

мости города; о важной роли горожан в создании, развитии сохранении горо-

да и его культурного наследия; 

- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, горо-

ду, стране; 

- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всѐ, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культу-

ра, природа); 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и куль-

турном окружении и отражение этого в своей деятельности. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование творческой личности, способной к са-

мообразованию, самовыражению и практическому созиданию; развитие эмо-

ционально-ценностного отношения к городу и формирование познавательно-

го интереса к г.Сыктывкару и его природной среде. 

Второй уровень: ученик познакомится с деятельностью общественных 

организаций патриотического и экологического направления; получит воз-

можность участвовать в акциях по охране и защите природы родного края. 

Модуль «Россия – родина моя» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты и стратегии деятельности третьего года обучения в начальной 

школе. Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период за-

ключается в развитии у детей интереса к истории своей страны, где они жи-

вут; приобщении к духовным и национальным традициям России; в воспита-

нии личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

- развивать чувство гордости за свою страну; 

- воспитывать уважение к людям старшего поколения, героям ВОВ; 

- воспитывать чувство мужества, ловкости, ответственности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них созна-

тельное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите еѐ 

свободы и независимости. 
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Планируемые результаты данного периода:  

Первый уровень: формирование патриотической личности, способной к 

самообразованию, самовыражению и практическому созиданию; ценностное 

отношение к России, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традици-

ям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколе-

нию; начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища.  

Второй уровень: элементарные представления: об институтах граждан-

ского общества, государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга  

Третий уровень: первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации.  

Модуль «Я – гражданин Вселенной» определяет цели, задачи, планиру-

емые результаты и стратегии деятельности четвѐртого года обучения в 

начальной школе.  

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается 

в развитии у детей интереса к истории государств нашей планеты; приобще-

нии к духовным и национальным традициям различных народов Земли; в 

воспитании личности с богатым духовным, социально-нравственным потен-

циалом.  

Задачи воспитательной работы в этот период:  

- воспитывать уважение к людям другой национальности;  

- воспитывать чувство толерантности;  

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них созна-

тельное отношение к всемирному достоянию.  

Планируемые результаты данного периода:  

Первый уровень: начальные представления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений между этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах граждан-

ского общества, государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга  

Третий уровень: опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетических пере-

живаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и самому себе. 

В рамках реализации программы классным руководителем предусмот-

рено проведение тематических классных часов. Организация классных ча-

сов проводится из учѐта 1 раз в месяц, за год – 9 часов. Тематика часов зави-
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сит от направлений духовно-нравственного развития учащихся. Распределе-

ние часов по направлениям показано в таблице. Каждый классный руководи-

тель  самостоятельно определяет перечень тем в соответствии с данной таб-

лицей. 

Направления 
Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нравственное 1 1 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
2 2 2 2 

Экологическое 1 1 2 1 

Эстетическое 2 2 1 1 

Трудовое 2 2 1 1 

Патриотическое 1 1 1 2 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности учащихся 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по-

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентифика-

ция себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социально-

го взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), также самими младшими 

школьниками, их родителями. Во всех вариантах обязательным условием до-

стижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах млад-

ших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворе-

нию и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного досто-

инства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

1. Добровольное и посильное участие в волонтерском движении уча-

шихся школы.  Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу обра-

зуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает по-

рой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же глав-

ное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев явля-
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ется потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединя-

ющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события по-

вседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокуп-

ность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отно-

шения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выра-

жает и защищает идейные ценности группы. 
 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуаль-

ным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обу-

стройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обще-

ственной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче-

ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогиче-

ское сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

учащимся набора средств для решения актуальных задач.  

Ведущим направлением здесь является активное включение учащихся в ра-

боту по социальному проектированию и реализации социальных проектов 

(фестиваль социальных проектов классов). 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целе-

сообразно ориентировать на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта    

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 

с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и ис-

черпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработ-

ка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предпо-

лагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание пред-

полагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презента-

ции). 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества  

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного разви-

тия учащихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интегра-

ция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополни-

тельного образования, культуры, спорта, местного сообщества, традицион-

ных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педа-

гогическому коллективу школы. 

 
Задачи 

 

Объекты социального взаимодействия школы 

Создание условий для развития 

общекультурных компетенций 

учащихся через расширение соци-

альных связей с учреждениями 

культуры района и города 

Центральная юношеская библиотека «Светоч» 

Центральная детская библиотека «Алый парус» 

Филиал детской библиотеки «Радуга» 

Детская библиотека «Шонды войт» 

Национальная библиотека РК 

Юношеская библиотека РК им. С.Маршака 

Городская юношеская библиотека 

  

Дворец культуры бумажников  

Эжвинский центр коми культуры 

Литературно-театральный музей им. 

Н.М.Дьяконова 

 

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми 

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми 

Дом-музей И.П.Морозова 

ГБУ РК Национальный музей Республики Коми  

ГБУ РК Национальная галерея Республики Коми 

Научный музей им. А.А.Чернова 

Музей археологии и этнографии 

Сыктывкарский государственный университет. 

Зоологический музей 

Музей леса 

Музей олимпийской чемпионки Р.П.Сметаниной 

Музей истории гражданской авиации 

 

Создание условий для формирова-

ния культуры здоровьесбережения 

через расширение социальных свя-

зей с учреждениями здравоохране-

ния района и города, спортивными 

учреждениями, центрами  

 

Детская городская поликлиника 

 

Центр психолого-педагогической помощи моло-

дежи  

 

Дворец спорта 

Клуб единоборств 
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 Плавательный бассейн 

 

Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Орленок» 

Летний оздоровительный лагерь (на базе школы)  

Создание условий для формирова-

ния активной гражданской пози-

ции учащихся через расширение 

связей с общественными организа-

циями района и города 

Центр дополнительного образования  

Клуб «У камелька» 

 

 

 

2.3.7.  Описание форм и методов формирования у учащихся  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни, включая мероприятия по обучению  

правилам безопасного поведения 

на дорогах, железнодорожном транспорте 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание млад-

ших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

- начальное самоопределение учащихся в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровитель-

ных системах и системах физических упражнений для поддержания здоро-

вья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- классные часы по проблемам здорового образа жизни современного учени-

ка (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре);  

- проекты по разработке учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

- самодиагностика состояния собственного здоровья (домашнее задание по 

предмету «Физическая культура»);  

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам ин-

дивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, по-

движных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  
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- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня-

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной ин-

фраструктуры ближайшего социума; 

- включение учащихся в санитарно-просветительскую деятельность и  пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и се-

мейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в соци-

альных сетях, индивидуальная страничка на  школьном сайте, посвященном 

здоровью «Будь здоров!», «Готов к труду и обороне»; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможно-

стях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин-

ского страхования; 

- выступление перед учащимися  по проблематике физической культуры, за-

боты о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания эко-

логического воспитания на уровне начального общего образования предпо-

лагает формирование у учащихся эмоционально-чувственного, нравственно-

го отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм эколо-

гической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования откры-

тых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные 

мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

- общение с домашними животными, в котором младший школьник  стре-

мится усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных, проекты «Мой питомец»);  
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- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животны-

ми (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук-

ции «Праздник осени», презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцатель-

но-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ учащихся и произведений известных мастеров, по-

сещение 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); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и на железнодо-

рожном транспорте призвано содействовать профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению учащихся правилам безопасного поведения 

на дорогах железнодорожном транспорте: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка реко-

мендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответствен-

ных за безопасность дорожного движения, железнодорожного транспотра 

(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)», «Правила поведения на железнодорожном транспорте» и т. д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения (с помощью 

мобильного класса). 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

 

           Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) – одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся млад-

шего школьного возраста основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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учащихся с учетом законодательно установленного преимущественного пра-

ва родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей пе-

ред всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся, оценке ее эффективности;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей);            

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании сво-

их детей перед всеми иными лицами;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные се-

мейные ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) тек-

стов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей (родительские клубы, сайт школы, информационные стен-

ды, анкетирование);  

– информирование родителей специалистами (педагогами, педагогом-

психологом, медицинским работником, учителем-логопедом и т. п.);  

– организация родительских собраний, родительской конференции для согла-

сования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку через семинары, сов-

местные педагогические советы и мероприятия;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собствен-

ных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания, организация пре-

одоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников (оказание консультативной по-

мощи педагогом-психологом «Школа для родителей»);  

– организация совместного время препровождения родителей одного учени-

ческого класса (план воспитательной работы или развития класса).  

Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных 

консультаций для родителей всех специалистов школы (еженедельно по суб-

ботам), а также работает «горячая» телефонная линия.  

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы органи-

зации их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание кол-

лективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия:  

1) индивидуальные консультации и тематические консультации;  
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2) родительское собрание;  

3) родительский лекторий (примерные темы для совместного обсуждения 

и просвещения родителей: 

 

- Физиологические особенности младших школьников. 

- Психология младших школьников. 

- Основы построения общения с младшим школьником. 

- Особенности адаптации ребѐнка к школе. 

- Значения режима дня в жизни школьника. 

- Игра и игрушка в жизни младшего школьника. 

- Как научить ребѐнка учиться? 

- Как бороться с ленью?  

- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности. 

- Книга в жизни семьи и ребѐнка. 

- Взаимоотношения взрослых в семье – пример подражания для маленьких. 

- Радости и горести материнства и отцовства 

- конференция;  

4) презентация опыта семейного воспитания (на школьных праздниках);  

5) деловые встречи с администрацией школы;  

6) работа с родительским комитетом.  

 

Главным назначением коррекционной работы является оказание родителям 

своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки в решении 

следующих проблемных ситуаций семейного воспитания: 

- нестабильность положения ребѐнка в семье; 

- потеря родителей или близких людей; 

- развод родителей; 

- работа с родителями одарѐнных детей, детей с ОВЗ. 

 

Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий 

для нормальной жизни ребѐнка (комфортной, радостной, счастливой), для 

развития его индивидуальности в общем доме «школа-семья».  

 

2.3.9. Планируемые результаты 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивают присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления российской культурной и гражданской иден-

тичности, самосознания гражданина России. 
Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся распределяются по трем уровням: 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-

ственно ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приоб-

ретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

Первый уровень результатов 
приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социаль-

но одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 
получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной орга-

низации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов 
получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 
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сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации учащихся на уровне начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следую-

щие воспитательные результаты.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граж-

данской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бе-

режное отношение к ним. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея-

тельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллекту-

альной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуаль-

ной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельно-

сти.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алко-

голя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, меж-

конфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
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–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, теле-

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотруд-

ничества.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эс-

тетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать обще-

ственного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реали-

зации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье; 
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– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни чело-

века, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законо-

дательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования являются ориентиро-

вочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образова-

тельной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредита-

ционных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образо-

вательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности  

по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, является составной частью реализации про-

граммы воспитания и социализации учащихся начального общего образова-

ния. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального об-

щего образования.  
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Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оцен-

ки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых иссле-

дований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реали-

зации программы воспитания и социализации учащихся в отдельных классах 

и в образовательной организации в целом.  

Организация исследования требует совместных усилий администра-

тивного и психолого-педагогического коллектива образовательной организа-

ции, предполагает фиксацию основных результатов развития учащихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся по основным направлениям программы; динамика развития уча-

щихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (созда-

ние благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и соци-

ализации учащихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проекти-

ровании и реализации программы воспитания и социализации; степень во-

влеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования це-

лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком-

плекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 

оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

учащихся. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком-
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плекса различных самостоятельных  методов, направленных на оценку эф-

фективности работы образовательной организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов:  

- тестирование (метод тестов),  

- проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециаль-

ное); 

-  педагогическое проектирование (моделирование); 

-  анализ педагогической деятельности (программы развития класса или 

плана воспитательной работы, портфолио класса). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитатель-

ной деятельности. В рамках исследования три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориен-

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо-

ваний до реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации учащихся; составление годового плана воспитательной рабо-

ты. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации учащихся; выполнение 

и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной организа-

цией программы воспитания и социализации учащихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализу-

емой образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (по-

сле апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития учащихся, в рамках программы воспитания и 

социализации учащихся, используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной ор-

ганизацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с ди-

намикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социали-



246 

зации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2.  Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

           - условия для профессионального творчества педагогов (психологиче-

ский климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); воз-

можности для повышения психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков); 

            - содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

            - расширение образовательных и развивающих возможностей для 

учащихся и их родителей (законных представителей) в образовательной ор-

ганизации (организация кружков, секций, консультаций и т.д.); 

             - взаимодействие с общественными и профессиональными организа-

циями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация куль-

турного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в конкур-

сах); 

          - интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образо-

вательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями учащихся в рамках реализации про-

граммы воспитания и социализации учащихся исследуется по следующим 

направлениям: 

          степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи-

тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы) 

           психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и ре-

комендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 

           содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; инфор-

мирование о работе психологической службы); 

           регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития учащихся в рамках программы (участие во вне-

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для про-

ведения развивающих программ, исследований детско-родительских отно-

шений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-
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грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в ме-

роприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспи-

тания и социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпре-

тационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель-

ных значений показателей воспитания и социализации учащихся на интер-

претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпре-

тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагогическом коллек-

тиве и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики развития учащихся и показателем эффективности реали-

зации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией про-

граммы воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отра-

жать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характе-

ристика класса, индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обес-

печить гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений учащихся (электронное портфолио клас-

са). 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 
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развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специ-

алисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели  

оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания учащихся 

 
Документационное 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной  

школе материальные условия 

воспитательной деятельности  

в начальной школе 

Устав и локальные акты школы, определяющие содер-

жание воспитательной деятельности и основные сред-

ства его реализации (включая разделы образовательной 

программы лицея и Программу развития). 

 

 

Материально-техническая база 

и другие  

материальные условия воспи-

тательной деятельности в 

начальной школе  
 

 

Необходимые помещения и территории (обеспечение их 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации лицея; соответствие санитар-

но-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образо-

вательных организаций данного типа и вида. 

Информационно-

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности  

в начальной школе 

Информационно-техническая и методическая оснащен-

ность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации 

лицея: уpовень обеспеченности компьютеpной техникой 

и ее использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности  

Обеспечение уровня  

организации воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний учебной  

деятельности  
 

Оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельно-

стью; направленность воспитывающей деятельности 

лицея в соответствии с реализацией принципа индиви-

дуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного 

и в целом личностного потенциала учащихся, воспитан-

ников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос-

питательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных доку-

ментацией учреждения планов воспитательной деятель-

ности; наличие органов ученического самоуправления. 

Кадровое обеспечение  

воспитательной деятельности 

в начальной школе  
 

Педагог-организатор, педагоги дополнительного обра-

зования, классные руководители, педагоги-предметники 

и учителя начальных классов. Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, социальный педагог, медработник. Общий 
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уровень психолого-педагогической компетентности ра-

ботников в организации воспитательной деятельности.  

Соответствие социально-

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения  

в начальной школе  

требованиям федеральных 

нормативных правовых  

актов к деятельности образо-

вательных организаций дан-

ного типа и вида  

Психологическая защищенность учащихся.  

 

Обеспечение взаимодействия  

педагогического коллектива 

образовательной организации 

с общественностью и 

внешними организациями 

для решения задач  

воспитательной деятельности  
 

Активность обеспечения взаимодействия педагогиче-

ского коллектива лицея с родителями  учащихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выражен-

ность ориентации администрации школы на поддержа-

ние связей своей организации с другими организациями 

для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

 

Инструментарий для работы классного руководителя по данному 

разделу программы: 

 
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности  

  

Основные отношения и 

показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережно-

му отношению других, 

4 –  любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  не-

хотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природ-

ные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 – интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоя-

тельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  однокласс-

ников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, выска-

зывает негативные оценки. 
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3. Служение своему Оте-

честву. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и орга-

низует 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 сторо-

ны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

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 шко-

лу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная ак-

тивность 

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 реализо-

вать свои интеллекту-

альные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим 

4 -  стремится хорошо учиться 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не прояв-

ляет 

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 деятель-

ности 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 ак-

куратно 

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 
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3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организу-

ет товарищей 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполня-

ет их с интересом 

3 – участвует в полезных делах, организованных дру-

гими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению 

1 – не участвует в полезных делах даже по принужде-

нию 

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей рав-

нодушен 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организован-

ных другими, без особого желания 

2 – трудится при наличии контроля 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, сти-

мулирует к этому других 

4- бережѐт личное и общественное имущество 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других 

2 – требует контроля в отношении к личному  и об-

щественному  имуществу 

1 – небережлив, допускает порчу личного и обще-

ственного имущества 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равноду-

шен 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного от-

ношения к ним со стороны других 

4 – уважает старших 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отноше-

ние  со стороны других не обращает никакого внимания 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в ру-

ководстве 

1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отноше-

ние к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно отно-

сится 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 сторо-

ны взрослых 

1 – груб и эгоистичен 
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3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо-

мощным, привлекает к этому других 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо-

мощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  

дела другими людьми 

2 – помогает слабым, больным  при условии поруче-

ния 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отноше-

ниях 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 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми си-

туациях 

2 – силой воли не обладает 

1 – не стремится к развитию  доброй воли 

2. Самоуважение. Со-

блюдение правил куль-

туры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры пове-

дения, требует этого от других 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведе-

ния 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  не-

тактичность 

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 де-

ло, требует этого от других 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  свое-

временно 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в кон-

троле 

1 – начатые дела не выполняет 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится про-

явить 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 негатив-

ных поступках 

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной дея-

тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педаго-

га в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет, прежде всего, регу-

лятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зави-

сит 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 буду-

щего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уро-

вень 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 об-

разом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Де-

тям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной 

«Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письмен-

ной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: 

адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам 

говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каж-

дой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они постави-

ли разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие во-

просы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. 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: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные 

вопросы. 
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Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи 

теста «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных ка-

честв и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагают-

ся положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнера-

достность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изыс-

канность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настой-

чивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, не-

сдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педан-

тичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, са-

мозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, тру-

сость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекатель-

ных и самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (вы-

писаны 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 само-

оценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 

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 отсутству-

ющие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негатив-

ные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не сов-

падает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение препят-

ствует 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 постав-

лены 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. Од-
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нако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрес-

сивностью, 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 априор-

ной, 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: од-

но — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изучен-

ного 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 успеваемо-

сти одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценоч-

ную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школь-

ников (верная, завышенная, заниженная) 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных зада-

ний на учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого уче-

ника оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школь-

ников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отече-

ственных 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 сравне-

нию с реальными возможностями, уровню притязаний. 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся в начальном общем образовании 

 

Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учеб-

ной мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отно-

шение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому 

типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом от-

вет, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочте-

нии учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; 

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школь-

ной ситуации, оценивается в 0 баллов. 
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На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к од-

ному из 5 уровней школьной мотивации 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стрем-

лением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ-

ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки 

или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учи-

теля у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 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. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлека-

ет 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. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испы-

тывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоя-

нии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие 

дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

5. 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 одноклассника-

ми, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Малень-

кие 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 обсле-

довании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критери-
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ем школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной ди-

намики в обучении и развитии. 

 
Анкета для учащихся 

1. Тебе нравится в школе?         

а)  да 

б)   не очень 

в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

а)   много 

б)   мало 

в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 а)  нравятся 

 б)  не очень 

 в)  не нравятся 

 Анкета для родителей 

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка 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. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните) 



258 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных отве-

тов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)?  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)?  

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)?  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите)  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок обла-

дал названными качествами (напишите)?   
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплекс-

ная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей рос-

сийского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо-

гическая 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 ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия.  

 

Цель программы  - сохранение и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасно-

го 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 учѐтом принципа информационной безопасно-

сти о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигатель-

ная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о суще-

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
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наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к при-

роде; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 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, позволя-

ющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные:  

-  ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников;  

-  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности;  

-  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-

ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расто-

чительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность да-

вать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникнове-

нию, развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития лично-

сти.  

Метапредметные:  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  
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- умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического ка-

чества 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 прогнозиро-

вать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную де-

ятельность, 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, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудше-

нию здоровья.  

Предметные:  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами:  

- знание основных социальных моделей, правил экологического пове-

дения, вариантов здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в обла-

сти экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здо-

ровью в культуре народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

-  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня.  

 

На  уровне начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилия-

ми всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ори-

ентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключево-

го противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно -

исследовательская, образно - познавательная, игровая, рефлексивно - оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

 

Формируемые ценности:  природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

- организация физкультурно - оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 
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Структура модели формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

Реализация программы осуществляется в рамках следующих взаимосвязан-

ных блоков:  

Антистрессовая педагогика предполагает организацию образователь-

ного процесса в начальной школе в духе здоровьесозидания, гуманности, ин-

дивидуального подхода, психологического комфорта при условии отсутствия 

или снижения порога стрессовых воздействий и психогенных факторов. В 

данном случае педагогика рассматривается в широком смысле этого слова, и 

данное направление реализуется не только в рамках классно-урочной систе-

мы, но и за еѐ пределами, затрагивая все уровни здоровья и экологической 

культуры.  

Здоровьеформирующее просвещение направлено на формирование и 

развитие потребности младшего школьника быть здоровым (социально, 

нравственно, психологически, физически), а также на повышение компетент-

ности взрослых (родителей, педагогов) по вопросам сохранения и развития 

здоровья детей. Данное направление реализуется посредством просветитель-

ских мероприятий для детей (проектной деятельности, классных часов, дис-

куссионных клубов, игр), а также семинаров, лекториев, практикумов для 

родителей и педагогов. При этом используются формы работы, способству-
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школьника 
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Критерии оценки здоровья: УУД, мотивы, уровень работоспособности, рацио-

нальное питание, оценка наличия вредных привычек, закаливание и личная гиги-

ена, положительные эмоции, оптимальный двигательный режим 

Сохранение и укрепление здоровья младших школьников 
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ющие становлению позиции ребенка как активного субъекта процесса сохра-

нения и развития своего здоровья.  

Здоровьеразвивающее сопровождение образовательного процесса 

предполагает объединенные и скоординированные действия узких специали-

стов (педагога-психолога, учителя-логопеда, медиков, социального педагога), 

основная задача которых помощь в создании условий для развития социаль-

но, психологически и физически здоровой личности младшего школьника. 

Объединение психологической, медицинской, социальной, логопедической 

служб школы единой целью программы возможно и необходимо в силу того, 

что, по сути, деятельность каждой отдельной службы технологией развития 

здоровья.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценно-

сти здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослы-

ми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной со-

циализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ со-

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно – полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм-

мы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность клас-

сной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, ми-

ни-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, коррекционных занятий в спецгруппах, в секци-

ях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно - двигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области эко-

логической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополни-

тельных образовательных курсов, направленных на формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдель-

ных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс («Разговор о правильном питании», «Все цвета кроме черного»);  

– организацию кружков, секций;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревно-

ваний, конкурсов, праздников и т. п.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Акция – активная формы работы с учащимися по всем направлениям про-

граммы.  

Основная цель – УБЕДИТЬ, ПРИВЛЕЧЬ внимание большого количе-

ства ребят к определенному вопросу, проблеме. Участие ребят в различных 

акциях способствует формированию активной жизненной позиции, необхо-

димой для выработки установки на здоровый образ жизни. 

Традиционные акции:  

- валеологические («Нет вредным привычкам!», «Нет курению!» и др.), куль-

турные («Да театру!», «Да выставкам!» и др.),  

- спортивные (День здоровья, «На зарядку становись!»), 

- медицинские («Нет гриппу!»,  «Нет травматизму!» и др.), 

- экологические («Экология нашего региона», «Мониторинг реки Вычегды», 

«Птичья кормушка, «Чистый микрорайон», «Зелѐная красавица», «День во-

ды», «День птиц», «День Земли» и др.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

1) лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.: 

Групповые: 

- родительские собрания (каждую четверть); 

- общешкольные родительские конференции (1 раз в год); 

- профилактические беседы с родителями (1 раз в год); 

- Дни открытых дверей для родителей (1 раз в год); 

- открытые уроки по физической культуре (1 раз в четверть); 

- консультации психолога, логопеда, социального педагога (постоянно); 

Индивидуальные: 
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- беседы с классным руководителем, психологом, логопедом, социальным 

педагогом; 

- консультация, инструктаж с преподавателем по физической культуре, ин-

структором; 

- консультации медработника школы; 

- тестирование о физическом развитии ребенка, о развитии физических ка-

честв. 

2) презентация для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

3) организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п.: 

- общешкольные праздники «Дни здоровья» (2 раза в год); 

- «Веселые старты»(2 раза в год); 

- праздник «Спортивная семья» (1 раз в год); 

- соревнования между коллективами родителей и учащихся по различным 

видам спорта; 

- товарищеские встречи учителей и учащихся по различным видам спорта; 

- товарищеские встречи родителей с родителями. 
 

Календарь мероприятий 

 по формированию экологической культуры,  здорового  

и безопасного образа жизни 

 

Форма  

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Формирование представления об экологической культуре,  

здоровом и безопасном образе жизни. 

Урочная Решение задач валеологического со-

держания на уроках математики, 

окружающего мира, использование 

пословиц. Написание сочинений, сти-

хотворений «Быть здоровым - здоро-

во!». Утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки (дыхательная гимнастика, 

локальная гимнастика для различных 

частей тела, элементы самомассажа). 

Беседа «Правильная посадка за пар-

той». Уроки-путешествия «Прошлое и 

настоящее глазами эколога». Уроки-

утренники «Путешествие в страну 

здоровья», «В гостях у Айболита», «В 

стране здоровых». Урок-аукцион «Всѐ 

о здоровье». Урок-соревнование 

«Олимпионики». Экологические про-

екты «Жалобная книга» природы», 

«Зелѐная почта», «Откуда берѐтся и 

куда девается мусор» 

Систематически Учителя 
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Внеурочная Оформление классных уголков 

«Спорт в жизни людей», «Движение-

жизнь», «Секреты Доктора Айболита» 

КТД « Я выбираю здоровье»: конкурс 

реклам, фотогазет, бюллетеней. Акция 

«Самый здоровый класс». Интеллек-

туальные игры «Светофор здоровья», 

конкурс детских сочинений, стихо-

творений «Секреты здоровья», посло-

виц и поговорок «Мудрое слово о 

здоровье». Классный час «Здоровый 

сон», «Значение осанки в жизни чело-

века», «Почему мы часто слышим 

слово «экология»?», «Будь природе 

другом». Устный журнал «Солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья!», 

«Если хочешь быть здоров- закаляй-

ся!», «Почему мы здоровы». КТД «Я 

выбираю здоровье!». Экологические 

игры «Загадки природы», «Осторож-

но, их мало!», «Лесная аптека», 

По плану Учителя,  

воспитатели 

Работа  

с родителями 

Анкетирование по вопросам здоровья 

обучающихся. Беседа мед. работника 

«Профилактика простудных заболева-

ний». Спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья». Роди-

тельские собрания по темам: «Каков 

он - здоровый ребѐнок?», «Психоло-

гические особенности детей младшего 

школьного возраста!», «Особенности 

физического развития младших 

школьников», «Физическое воспита-

ние детей в семье», «Предупреждение 

близорукости  у младших школьни-

ков», «Активный отдых младших 

школьников», «Профилактика улич-

ного травматизма»,  «Как сберечь здо-

ровье ребѐнка?». Совместный отдых 

родителей и учащихся на природе 

(турпоходы, полоса препятствий, 

лыжные вылазки в лес, выезды на за-

городную базу отдыха «Парма») 

По плану Учителя,  

медработник, 

психолог, 

администрация 

Работа с  

социальными 

партнѐрами 

Занятия в секциях РОЦ,  Детского ре-

абилитационного центр, Дворца спор-

та «Бумажник». 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представления о негативных факторах риска здоровью детей. 

Профилактика вредных зависимостей. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Урок-фантазия «Мир глазами эколо-

га», «Ожившие привычки» 

 

Систематически Учителя 
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Внеурочная Беседы на темы «Пассивное курение: 

учусь делать здоровый выбор», «Ре-

клама табака и алкоголя», «Мифы и 

факты об алкоголе». Создание анти-

реклам табака, алкоголя. Акции «Нет 

вредным привычкам!», «Нет алкого-

лю!», «Письмо курильщику». 

По плану Учителя, вос-

питатели 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Здоровье и вредные привычки», «Те-

левидение и дети», «Осторожно, 

шум!», «Кодекс семейного здоровья», 

«Об утомляемости младших школь-

ников», «Роль семьи в предупрежде-

нии неврозов у детей». «Взрослые 

проблемы первоклассников». 

Круглый стол «Компьютер и дети: ЗА 

и ПРОТИВ» 

По плану Учителя,  

медработник, 

психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

Работа с  

социальными 

партнѐрами 

ЦПРИК По плану Учителя, 

администрация 

Правила личной гигиены. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Театрализованный урок «В стране ца-

рицы Гигиены». Урок творчества 

«Сказка о главных помощниках». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Беседы: «Личная гигиена», «Как уха-

живать за зубами», «Знаю своѐ тело», 

Конкурс детских плакатов «здоровые 

зубы- здоровью любы», Проект «Чи-

стота-залог здоровья». 

По плану Учителя, вос-

питатели 

Работа  

с родителями 

Беседа мед. работника «Гигиена маль-

чиков и девочек». Родительские со-

брания по темам: «Гигиенические 

требования к детской одежде и обуви» 

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с  

социальными 

партнѐрами 

Беседа работников поликлиники 

«Здоровые зубы». Работа кружка «Из 

истории гигиены» в любительском 

объединении «Переменка» (библиоте-

ка № 22) 

 

 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представление о правильном питании. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Питание». Урок-конкурс «Что я знаю 

о правильном питании». Урок-

праздник «Здоровое питание», «Дру-

жим с витаминами». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Анкетирование обучающихся «Пита-

ние и здоровье». Беседы на темы: 

По плану Учителя, вос-

питатели 



269 

«Питание человека. Роль витаминов 

для роста и развития человека», «Из 

истории каши». Конкурс «Любимый 

рецепт нашей семьи». Выпуск класс-

ных газет «Копилка витаминов». 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Правильное питание», «Витамины: 

за и против». 

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с со-

циальными 

партнѐрами 

Принятие детьми кислородных кок-

тейлей от компании «КИСЛОРО-

ДОФФ». 

  

Формирование представления о рациональной организации режима дня. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Утренняя гимнастика, физкультми-

нутки (дыхательная гимнастика, ло-

кальная гимнастика для различных 

частей тела, элементы самомассажа). 

Систематически Учителя 

Внеурочная Беседы «Мой режим дня», «Моѐ сво-

бодное время», «Спорт в жизни лю-

дей», «Движение есть жизнь». 

По плану Учителя, вос-

питатели 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Режим дня школьника», «Досуг 

младших школьников». 

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с  

социальными 

партнѐрами 

Беседа работников детской поликли-

ники. 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представления о влиянии позитивных и  

негативных эмоций на здоровье. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Органы чувств». Элементы психогим-

настики. Урок-игра «Хорошо - пло-

хо». Урок-дискуссия «Нужны ли от-

рицательные эмоции?» 

Систематически Учителя 

Внеурочная Беседы на темы: «Я уникальный чело-

век», «Культура и я», «Чувства», «О 

чѐм говорят чувства», «Множество 

решений», «Вкусы и увлечения», 

«Учусь находить новых друзей и ин-

тересные занятия», «Учусь понимать 

людей», «Учусь принимать решения в 

опасных ситуациях». Практикумы: 

«Учусь оценивать  себя», «Учусь вза-

имодействовать», «Учусь настаивать 

на своѐм», «Когда на меня оказывают 

давление». «Учусь говорить «нет». 

Психологические тренинги: «Учись 

сопротивляться давлению», «Учись 

управлять своими эмоциями». Изго-

товление плакатов «Дерево достиже-

По плану Учителя, вос-

питатели 
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ний». Ведение дневников здоровья 

«Что ты знаешь о себе», «Твоѐ 

настроение».  Классные часы по теме 

«Радоваться жизни самой» 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания на темы: «Бе-

седы на темы: «Как добиться того, 

чтобы ребѐнок вас понимал?», «Какие 

семейные ценности помогают проти-

востоять давлению?», «Кодекс семей-

ного здоровья», «Как уберечь детей от 

стресса?», «Детская агрессивность и 

еѐ причины», «Кризисы взросления 

младшего школьника», «Эмоциональ-

ное общение», «Детские страхи». 

Круглый стол «Как поведение родите-

лей влияет на ребѐнка?». Ведение 

дневников здоровья «Здоровье моего 

ребѐнка». 

По плану Учителя, 

психолог, 

медработник 

Работа с  

социальными 

партнѐрами 

Выступление на общешкольных роди-

тельских конференциях специалистов 

медико-психологической школы 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

 по любым вопросам состояния здоровья. 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Экскурсия в мед. кабинет. Оформле-

ние классных уголков здоровья «Про 

тебя самого», «Профилактика заболе-

ваний». 

По плану Учителя, вос-

питатели 

Работа с ро-

дителями 

Анкетирование родителей по вопро-

сам состояния здоровья детей. 

По плану Учителя, 

психолог, 

медработник 

Работа с со-

циальными 

партнѐрами 

Медосмотр первоклассников и вы-

пускников начальной школы узкими 

специалистами детской поликлиники 

По плану Учителя, 

администрация 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

по реализации программы 

 

Основными критериями эффективной реализации программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся являются:  

– положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы 

ценностных ориентаций младших школьников;  

– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой 

среде;  
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– оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной си-

стеме образования. 
                       Показатели 

 

Способы оценки 

Динамика:  

- Психологического развития учащихся.  

- Социально-нравственного развития 

учащихся.  

- Физического развития учащихся.  

 

Наблюдение, анкетирование, тестирование, 

медицинские осмотры, компьютерная пси-

хологическая и медицинская диагностика.  

 

Стабильность психо-эмоционального со-

стояния всех участников образовательных 

отношений.  

Благополучный психологический климат 

внутри образовательного пространства.  

 

Включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование, социологический опрос, диа-

гностические занятия с элементами тренин-

га. 

 

Наличие скоординированной деятельно-

сти педагогов, классных руководителей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

администрации по сохранению, развитию 

и формированию экологической культуры 

и здорового образа жизни.  

 

Административный контроль (планы рабо-

ты, отчеты), наблюдение, экспертные опро-

сы, отчеты на родительской конференции и 

педагогическом совете  

 

 

Оценку физического состояния школьников проводят: 

 - медицинский работник школы, учителя физической культуры, класс-

ные руководители, родители, школьники; 

- учителя физической культуры (определение физической подготов-

ленности по физическим тестам; проведение и фиксация результатов спор-

тивно-оздоровительных состязаний школьников России «Президентские со-

стязания», соревнования по ГТО); 

- классные руководители (использование методики «Семь показателей 

самоуправления»); 

– бельгийский тест (реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в 

форме наклонов туловища). 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Критерии оценки состояния здоровья детей 

 

1.Показатели здоровья в детском коллективе 

 Общая заболеваемость (анализ медицинских справок, классных журналов) 

 Острая заболеваемость 

 Заболеваемость детей в случаях, в днях на одного ребенка 

 Процент часто болеющих детей 

 Процент детей, нуждавшихся в оздоровительных мероприятиях 

 Процент детей с отклонениями в состоянии здоровья, хроническими заболевания-

ми 

 Процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам для 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная) 

 Распределение детей по группам здоровья 

 Процент детей, функционально незрелых к обучению 



272 

 Процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванных адаптацией к  шко-

ле 

 

2. Показатели физического развития 

А. Обязательные: 

1. Антропометрия: длина и масса тела, обхват грудной клетки (вдох, выдох, экскурсия), 

динамометрия, спирометрия. 

2. Форма грудной клетки, деформации – «куриная», «воронкообразная»  и др. 

3. Форма ног – нормальные, Х-образные, О-образные. 

4. Стопа – нормальная, уплощенная, полая. 

5. Осанка – нормальная, лордоз, кифоз, сколиоз. 

Б. Дополнительные: 

1. Толщина жировой складки в четырех точках. Определение процента жировой массы. 

2.Форма живота (нормальный, впалый, выпуклый, отвислый). Оценка гармоничности раз-

вития по индексам. 

 

Таким образом, медработник школы совместно со специалистами детской поли-

клиники  с помощью медицинских методов выявляют детей с проявившимися заболева-

ниями.  Нас,  педагогов,  интересует оценка динамики состояния здоровья учащихся на 

уровне доклинических расстройств.  

 

3. Показатели физической подготовленности по физическим тестам 

А. Обязательные 

1. Подтягивание или отжимание  (сила) (раз) 

2. Быстрота бега на 30 м (мин) 

3. Метание (теннисного мяча) на дальность (м) 

4. Прыжки в длину, высоту с места (м) 

5. Бег на выносливость  в течение 1,5 мин. 

Б. Дополнительные 

1. На статистическую выносливость (упражнения «рыбка» или «угол») на время (сек) 

2. Статистическое равновесие, стоя на одной ноге или «ласточка» с закрытыми глазами 

(сек) 

3. Координация движений – бросание мяча о стенку попеременно руками: в течение 30 

секунд с  1 метра. 

4. Гибкость – наклоны вперед, стоя на скамейке в см  от нулевой линии. 

 

 Для общей оценки здоровья как резерва адаптационных возможностей организма 

можно сделать пробы (начиная с 6 класса, проводятся  на уроках или факультативных за-

нятиях, не ранее чем через час после приема пищи, желательно утром; противопоказания: 

повышение температуры, обострение хронического или развитие какого-либо острого за-

болевания). 

*4 пробы (показатели работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем при вы-

полнении нагрузок). 

Проба 1.Подсчитать частоту своего пульса в положении сидя. Можно сделать за 15 с и 

умножить результат на 4 или за 20 с и умножить результат на 3. Юноши, у которых часто-

та пульса за 1 мин меньше 55 ударов, получают 5 баллов; при частоте пульса 56-65 ударов 

– 4; 66-75 ударов – 3; 76 – 85 ударов – 2 балла, более 85 – 1 балл. У девушек оцениваются 

показатели на 5 ударов меньше (60 – 5 баллов и т.д.) 

Проба 2 (проба Штанге). В положении сидя сделать спокойный выдох, затем такой же 

вдох, зажать двумя пальцами нос, закрыть рот, зафиксировать время, которое удается не 

дышать (без напряжения!). Результат 60 с и более оценивается в 5 баллов; 50-59 с – 4; 40-

49 с – 3; 30-39 с – 2; 20-29 с – 1 балл.  
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Проба 3. Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой позе без напряже-

ния около 1 мин. Замерить частоту пульса за 15 с. Резко встать и вновь подсчитать пульс 

за 15 с. Если произошло учащение пульса на 1 удар – результат 5 баллов, на 2 удара – 4, 

на 3  - 3, на 4 – 2, на 5 и более ударов – 1 балл. 

Проба 4 (проба Руфье). Подсчитать пульс за 15 с в спокойном состоянии. Сделать за 

30 с 20 глубоких приседаний с вытягиванием рук вперед. Вставая, руки опускать. Подсчи-

тать пульс за 10 с  немедленно после приседаний, прибавить к этой величине еще 2 удара. 

Рассчитать, на сколько процентов повысилось число ударов пульса от исходного: если не 

более чем на 25% - 5 баллов; если на 26-40% - 4; на 41-55% - 3; на 56-70% -2 балла; более 

чем на 70% - 1 балл. При необходимости можно делать приседания, держась за край стола. 

В итоге баллы суммируются. Проводится сравнительный анализ результатов и дина-

мика показателей каждого школьника, всего класса.  

 

*Бельгийский тест (определяет реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку в 

форме наклонов туловища). 

Бельгийский тест «Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме 

наклонов туловища». 

В течение полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием рук. Сосчитать 

пульс за 10 с трижды: до наклонов (П1); сразу после них (П2»), и через 1 минуту (П3). 

Рассчитать показатель, характеризующий работу сердечно-сосудистой системы по фор-

муле: (П1 +П2 +П3 – 33)/10. Если полученный результат находится в пределах: 0 – 0,3 – 

отличная оценка; 0,31 – 0,6 – хорошая; 0,61 – 0,9 – средняя; 0,91-1,2 – нежелательная; бо-

лее 1,2 – плохая, при которой следует обратиться к врачу. 

 

*Методика «Семь показателей самоуправления» 

На занятиях с учащимися любого класса можно использовать  измерение времени, в 

течение которого учащийся может: 

1) удерживать равновесие, стоя на правой ноге; 

2) удерживать равновесие, стоя на левой ноге; 

3) задержать дыхание на вдохе 

4)  задержать дыхание на выдохе 

5) тянуть гласную «а» 

6) тянуть гласную «о» 

7) тянуть гласную «и». 

Результаты каждого учащегося сравниваются со средними показателями всего 

класса (параллели), что позволяет выделить учащихся группы риска. При повторном (2 

раза в год) проведении этой программы получаются данные для сравнения результатов 

одного и того же школьника или класса в динамике. 

В последнее время  для диагностических целей (только для детей, допущенных к 

занятиям по физической культуре) используются результаты спортивно-

оздоровительных состязаний школьников России «Президентские состязания». Про-

грамма состязаний:  

1. Бег на 1000 м с возможным переходом на ходьбу. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3. Удержание тела в висе на перекладине. 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Наклоны вперед из положения сидя. 

 

Анкета 

(заполняется родителями) 

  Фамилия____________________________________ 

Имя________________________________________ 
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Отчество____________________________________ 

Класс____________________школа_____________ 

Уважаемые родители! 

 Познакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь максимально точно ответить 

на вопросы, необходимые врачу для оценки состояния Вашего ребенка (Вашего состояния 

здоровья и своевременного врачебного совета), поставьте галочку в соответствующее 

«окошко». 

Бывают ли:                                                                                            Да       Нет 

1 Головные боли беспричинные, при волнении, после физической 

нагрузки, после посещения школы 

  

2 Слезливость, частые колебания настроения, страхи   

3 Слабость, утомляемость после занятий ( в школе, дома)   

4 Нарушения сна (долгое незасыпание, чуткий сон, снохождение, ночное 

недержание мочи, трудное пробуждение по утрам) 

  

5 Повышенная потливость или появление красных пятен при волнении.   

6 Головокружение, неустойчивость при перемене положения тела.   

7 Обмороки.   

8 Двигательная расторможенность ( не может долго усидеть на месте).   

9 Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает губы, гры-

зет ногти, сосет палец, часто мигает,  заикается). 

  

10 Боли, неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, перебои.   

11 Повышение артериального давления.   

12 Часто насморк  (4 и более раз).   

13 Часто кашель (4 и более раз).   

14 Часто потеря голоса (4 и более раз).   

15 Боли в животе.   

16 Боли в животе  после приема пищи.   

17 Боли в животе до еды.   

18 Тошнота, отрыжка, изжога.   

19 Нарушения стула (запоры, поносы)   

20 Заболевания желудка, печени, кишечника.    

21 Боли в пояснице.   

22 Боли при мочеиспускании.   

23 Реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль, лекрства (отеки, за-

трудненное дыхание) 

  

24 Реакция на прививки ( сыпь, отеки, затрудненное дыхание).   

25 Появление экссудативного диатеза (покраснение кожи, шелушение, 

эзема). 

  

 

Дата заполнения анкеты_____________________Подпись заполнявшего_____________ 

 

Обобщение результатов                   Заключение (предварительное) 

1) 2  3  4  5  6  7  8  9                                                     ______________________________ 

10 11                                                                              ______________________________ 

12    13     14                                                                    ______________________________ 

15    16    17   18   19   20                                                ______________________________ 

21    22                                                                             ______________________________ 

23   24   25                                                                       ______________________________ 

 

Дата__________                                                          Врач_____________________ 

 

Подпись медицинской  сестры_______                    Дата_______________ 
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Социально-психологические и психолого-педагогические методы 

диагностики здоровья в школе 

Самооценка школьниками показателей своего здоровья  

Использование этого метода позволяет получить более объективную картину акту-

ального состояния человека и активизировать интерес у учащихся к своему здоровью. 

Наиболее распроастраненные приемы – самооценка своего здоровья или отдельных его 

параметров в баллах (от1 до 5, до10, до 100) или в графической форме предложенной 

шкалы.  

 

*Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска  ухудшения здо-

ровья 

(Заполняется самостоятельно. Для младших школьников возможно проставление 

баллов во время проведения беседы.) 

Инструкция: на вопросы №1-10 варианты ответа: «да» или «нет». 

1. Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 

2. Я ношу портфель, сумку (часто тяжелую), а не ранец. 

3. У меня есть привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортив-

ных секциях, плавание). 

6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

7. Я питаюсь нерегулярно, «кое-как». 

8. Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 

9. Я беспечно, беззаботно отношусь к своему здоровью. 

10. Бывает, я курю. 

 

Внимание! Далее надо выбрать один из вариантов ответа на вопрос. 

11. Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

12. Помогают ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ 

жизни? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

13.  Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? 

а) безразличие; 

б) заинтересованность; 

в) усталость, утомление; 

г) сосредоточенность; 

д) волнение, беспокойство; 

е) что-то другое. 

14.  Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

а) заботятся о моем здоровье; 

б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 

в) подают хороший пример; 

г) подают плохой пример; 

д) учат, как беречь здоровье; 

е) им безразлично мое здоровье. 

15. Как вся обстановка в школе влияет , по твоему мнению, на мое здоровье? 

а) не оказывает заметного влияния; 

б) плохо влияет; 
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в) хорошо влияет; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

Обработка результатов. По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за ответ 

«б». По вопросам 11-12 балл начисляется за ответ «б». По вопросу 13 балл начисляется за 

ответы «а», «в», «д». По вопросу 14 балл начисляется за ответы  «б», «г», «е». По вопросу 

15- 1 балл за «б»,  «г». 

Интерпретация результатов. Благополучный результат при итоговой сумме не 

более 6 баллов. «Зона риска» - при наборе более  12 баллов. 

 

*Анкета напряженности может быть  использована для оценки  уровня напряженности 

учащихся старших классов. Школьникам раздают листы с вопросами, а ответы они запи-

сывают на ответном бланке. Вопросы могут быть зачитаны вслух проводящим анкетиро-

вание психологом (но не учителем этого класса). 

 

Инструкция: возможны 3 варианта ответов на каждый вопрос: «да», «нет», «не знаю». 

1. У меня редко бывают головные боли после длительной и напряженной деятельности. 

2. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 

3. Невыполненные задания или неудачи на контрольных работах не волнуют меня. 

4. Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед экзаменом, если не уве-

рен в своих силах. 

5. Я захожу в аудиторию, где принимают экзамен, в числе первых  и не задумываюсь над 

выбором билета. 

6. Мне не требуется времени на обдумывание дополнительного вопроса. 

7. Насмешки одноклассников не портят мое настроение. 

8. Во время экзаменов я сплю спокойно, во сне меня  не преследуют экзаменационные 

мотивы. 

9. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 

10. Мне легко организовать свой рабочий день; я всегда успеваю сделать  то, что сплани-

ровал. 

11. Мне трудно удается сосредоточить внимание на уроке. 

12. Отступление преподавателя от основной темы занятий сильно отвлекает меня. 

13. Меня постоянно тревожат  мысли о предстоящем зачете или экзамене. 

14. Порой мне кажется, что мои знания по тому или иному предмету  ничтожны. 

15. Отчаявшись выполнить какое-либо задание, я обычно опускаю руки. 

16. Я не успеваю усваивать учебный материал, и это вызывает чувство неуверенности в 

себе. 

17. Я болезненно реагирую   на критические замечания преподавателя. 

18. Неожиданный вопрос преподавателя  приводит меня в замешательство. 

19. Меня сильно беспокоит положение в классе. 

20. Я безвольный человек, и это отражается на моей успеваемости. 

21. Я с трудом сосредоточиваюсь на каком-либо задании или работе, и это раздражает ме-

ня. 

22. Несмотря на уверенность в своих знаниях, я испытываю страх перед зачетом, собесе-

дованием, экзаменом. 

23. Порой мне кажется, что я не смогу усвоить всего  учебного материала. 

24. Во время ответа меня смущает необходимость отвечать перед аудиторией. 

25. Возможные неудачи в учебе  тревожат меня. 

26. Во время выступления или ответа я от волнения начинаю заикаться. 

27. Мое состояние во многом зависит от успешного выполнения учебных  заданий. 

28. Я часто ссорюсь с товарищами по классу из-за пустяков и потом сожалею об этом. 

29. Микроклимат  в классе очень влияет на мое состояние. 

30. После спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 
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Обработка результатов: суммируется в баллах (по одному баллу)  число ответов 

«нет» на вопросы 1-10 и число ответов «да» на вопросы 11-30, затем  приплюсовывается 

половина баллов от числа ответов «не знаю». 

Интерпретация:  до 12 баллов – относительное благополучие; 12-19 баллов – зона 

риска, необходимы дополнительные исследования, желательна консультация специалиста; 

20 и более баллов – неблагополучие (повышенный уровень напряженности), необходима 

консультация специалиста. 

 

*Методика самооценки влияния  школьных ситуаций на состояние тревожности 
(по Кондашу) используется для учащихся 7-го и более старших классов. 

Инструкция: оцени каждую ситуацию в баллах в зависимости от того, насколько она 

может вызвать у тебя тревогу:  

0 – ситуация не волнует;  

1 – ситуация слабо волнует;  

2 – ситуация достаточно волнует;  

3 – ситуация очень волнует. 

 

1. Ответ у доски. 

2. Разговор с директором школы. 

3. Учитель решает, кого спросить. 

4. Тебя критикуют, в чем-то упрекают. 

5. Выполнение контрольной работы. 

6. Учитель называет оценки за контрольную работу. 

7. Ожидание родителей с родительского собрания. 

8. Сдача экзамена. 

9. Участие в соревнованиях, конкурсах. 

10. Ответ у доски. 

11. Непонимание объяснений учителя. 

12. Неожиданный вопрос учителя. 

13. Не получается домашнее задание. 

14. Принятие важного, ответственного решения. 

 

Оценка результата:  до 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-30 баллов – 

средний уровень тревожности; более 30 баллов – высокий уровень тревожности. (При 

сумме менее 6 баллов достоверность результата сомнительна). 

Важна не только оценка, полученная школьником, но и динамика показателей (за 

год, два и т.д.).  

 

Тест-анкетные методы диагностики, основанные на принципах экспертных оценок 

 

Экспертные оценки (тесты-анкеты ориентировочной оценки риска нарушений 

здоровья учащихся, зрения, осанки). Сами процедуры обследования  являются элементом 

дополнительной мотивации учащихся на заботу о своем здоровье, тренировки навыков 

биологической обратной связи. Участие в процедуре диагностики учителей школы в каче-

стве экспертов служит дополнительным фактором вовлечения их в работу школы, направ-

ленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Получаемые данные дают 

возможность выделить группы риска и зоны дальнейших, более углубленных исследова-

ний.  

При оценке отдельного школьника число экспертов должно быть не менее трех. 

Желательно включение в число экспертов кроме классного руководителя ученика учителя 

физкультуры, школьного врача, координатора программы, знающих анкетируемого уче-

ника. В некоторых случаях привлекаются родители учащихся. 
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*Тест-анкета ориентировочной оценки  риска нарушений здоровья учащегося 

Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям  по 4-

балльной шкале: 

0 – признак  не выражен (отсутствует) 

1 – признак слабо выражен  или проявляется изредка 

2 – признак умеренно выражен или проявляется периодически 

3 – признак явно выражен или проявляется постоянно 

 

1. С детства наблюдались проявления ослабленного здоровья, болезненности 

2. Ранее переносил тяжелые заболевания, травмы, операции. 

3. Растет в неблагополучной семье. 

4. У семьи имеются материальные трудности. 

5. Характерно асоциальное окружение (друзья, соседи, родственники). 

6. Ведет неправильный (нездоровый) образ жизни. 

7. Ведет малоподвижный образ жизни (недостаток физической активности). 

8. Низкий интеллектуальный уровень (тупость). 

9. Низкий культурный уровень, узкий круг интересов. 

10. Характерна несформированность гигиенических навыков. 

11. Беззаботен, проявляет безответственность. 

12. Проявляет астенические черты характера, слабую волю. 

13. Не проявляет интереса к своему здоровью. 

14. Отличается низкой поисковой активностью, безынициативен. 

15. Имеет повышенно возбудимую нервную систему, подвержен стрессам. 

16. Плохой контакт с учителями. 

17. Характерна повышенная утомляемость. 

18. Употребляет (употреблял) одурманивающие вещества. 

19. Курит. 

20. Часто жалуется на здоровье. 

 

Интерпретация результатов:  благополучным можно считать показатели в преде-

лах 20-25 баллов. Показатели более 40 баллов являются основанием для отнесения 

школьника в группу риска. Целесообразен также сравнительный анализ показателей уча-

щихся одного класса с выделением в этом классе группы неблагополучных учащихся, а 

также сравнение показателей разных классов. 

 

*Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у школьника 

Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям  по 4-

балльной шкале: 

0 – признак  не выражен (отсутствует) 

1 – признак слабо выражен  или проявляется изредка 

2 – признак умеренно выражен или проявляется периодически 

3 – признак явно выражен или проявляется постоянно 

 

1. Много читает. 

2. Нередко читает при плохом освещении или лежа. 

3. Больше часа (получас для младших школьников) в день проводит за компьютером. 

4. Больше двух часов (1 час для младших школьников) в день проводит у телевизора. 

5. Читает, пишет, уткнувшись носом в текст. 

6. У родителей плохое зрение (носят очки). 

7. Неправильно питается (недостаток витамина «А»). 

8. Имеется тенденция повышенного артериального и/или внутричерепного давления. 

9. Беспечно относится к гигиене зрения,  не следит за утомлением глаз. 
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10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 

 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – до 10 баллов; при пока-

зателе более 20 баллов учащийся должен быть отнесен в группу риска. 

 

*Тест-анкета для ориентировочной оценки риска сколиоза, нарушений осанки у 

школьника 

Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям  по 4-

балльной шкале: 

0 – признак  не выражен (отсутствует) 

1 – признак слабо выражен  или проявляется изредка 

2 – признак умеренно выражен или проявляется периодически 

3 – признак явно выражен или проявляется постоянно 

 

1. Имеет привычку сидеть, лежать в неправильных позах. 

2. Носит сумки, портфель в одной руке. 

3. Имеет привычку сутулиться. 

4. Ведет неправильный образ жизни, проявляет недостаточную двигательную актив-

ность. 

5. Не занимается оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных 

секциях, плавание). 

6. Занимается тяжелой атлетикой. 

7. Неправильно, нерегулярно питается. 

8. Астеническое, диспропорциональное телосложение. 

9. Беспечно, беззаботно относится к своему здоровью, своей внешности. 

10. Выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 

 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – до 10 баллов; при пока-

зателе более 20 баллов учащийся должен быть отнесен в группу риска. 

 

*Шкала тревожности Сирса 

Уровень тревожности, наряду с оценкой напряженности, - важный показатель психологи-

ческого здоровья и степени воздействия внутришкольных факторов. Оценку школьнику 

по данной шкале в качестве эксперта проводит их учитель или знающий ученика психо-

лог. 

 

Инструкция: оцените каждую позицию по 3-балльной шкале: 

0 – признак отсутствует; 

1 – признак слабо выражен; 

2 – признак достаточно выражен; 

3 – признак резко выражен. 

 

1. Обычно напряжен, скован. 

2. Часто грызет ногти. 

3. Легко пугается. 

4. Плаксив. 

5. Ко всему очень чувствителен. 

6. Часто бывает агрессивным. 

7. Обидчив. 

8. Нетерпелив, не может ждать. 

9. Легко краснеет или бледнеет. 

10. Испытывает трудности со сосредоточением. 

11. Суетлив. 
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12. Потеют руки. 

13. При неожиданном задании с трудом включается в работу. 

14. С трудом регулирует громкость голоса при ответе. 

Оценка результата: до 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-3- баллов – сред-

ний уровень тревожности; более 30 баллов – высокий уровень тревожности. (При сумме 

менее 6 баллов достоверность результата сомнительна). 

 

Оценка динамики состояния здоровья учащихся 

 

При проведении этой работы необходимо  руководствоваться следующими прави-

лами: 

- начальному этапу обследования не должны предшествовать информационные 

вмешательства (лекции, беседы, занятия), изменяющие установку, мнения, ценностные 

ориентации; 

- сочетать анонимные опросы с анкетированием и тестированием, в которых уча-

щиеся указывают свое имя; 

- работа должна  проходить в атмосфере доброжелательности, доверия, заинтере-

сованности, соблюдения необходимой конфиденциальности. 

Методики диагностики показателей здоровья используется  для оценки состояния 

здоровья как отдельного школьника, так и  определенного класса, параллели, школы за 

некоторый  отрезок времени (за полугодие, год). Учащиеся, родители, педагоги, прини-

мавшие участие в исследовании, получают обратную связь о его результатах. На основа-

нии сравнения этих результатов составляются индивидуальные рекомендации и прини-

маются организационные решения на уровне школы.  

Исследования состояния физического здоровья школьников организует, контроли-

рует и интерпретирует координатор программы в сотрудничестве с фельдшером школы, 

педагогом-психологом, учителями физкультуры, классными руководителями. 

 

*Тест-анкета  

для самооценки учащимся изменений своего состояния здоровья 

 

Инструкция: оцени изменения твоего здоровья и образа жизни за указанный учите-

лем период времени по 11-балльной шкале: от -5 (максимально негативные для здоровья 

учащегося изменения) до +5 (максимально положительные для здоровья изменения), 0 

баллов - отсутствие изменений. 

1. Как изменилось за оцениваемый период состояние твоего  здоровья? (К -5 — 

ухудшилось; к +5 — улучшилось.) 

2. Как изменилось твое отношение к своему здоровью? (К -5 - стал реже, меньше забо-

титься о своем здоровье; к +5 – стал лучше, больше заботиться о своем здоровье.) 

3. Как изменился твой образ жизни с точки зрения его влияния на здоровье? 

4. Как изменилась за это время твоя физическая активность (занятия в спортивных 

секциях, выполнение комплексов упражнений, пробежки, лыжи и т.п.)? 

5. Как изменился за это время характер твоего питания? 

6.  Как изменилось за это время материальное положение твоей семьи? 

7. Как изменились твои привычки, влияющие на здоровье? (Вредные - к -5; полез-

ные - к +5.) 

8. Усилился или ослабел твой интерес, стремление к знаниям, связанным с пробле-

мам и здоровья? 

9. Отмечаешь ли ты изменения в своем внешнем облике? Если да - то в какую 

сторону? (К -5 - в худшую; к + 5 - в лучшую.) 

10. Чаще (быстрее) или реже стало наступать у тебя состояние утомления на уроках 

и дома? (К -5 - более быстрое и частое наступление; к +5 - реже наступающее утомление.) 

11. Чаще или реже стало наступать у тебя состояние стресса?  
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12. Как в среднем изменилось за этот период твое настроение? (К -5 — в худшую 

сторону; к + 5 - в лучшую.) 

13. Чаще или реже у тебя появлялись жалобы на свое здоровье? (К -5 - чаще; к +5 - 

реже.) 

14. Изменился ли за это время контакт твоих родителей со школой? 

Приводим примеры использования Карт наблюдений за состоянием и поведением 

школьников начальных классов. Эти формы разработаны в Центре образования и здоровья 

РАО для участников эксперимента по модернизации образования. 

 

Карта наблюдения за состоянием ребенка  

(заполняется родителями по результатам наблюдения за последнюю неделю) 

Дата_______________ 

Фамилия, имя ребенка__________________________ 

Возраст____________ 

Класс______________ 

Критерии оценки: 

0 – симптомы отсутствуют; 

1 – слабо выражены, отмечаются изредка; 

2 – умеренно выражены, наблюдаются периодически; 

3 – ярко выражены, наблюдаются постоянно. 

Показатели состояния Баллы 

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (не выспался, пло-

хое самочувствие, болит живот, голова, горло и т.п.)  

 

2. Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые вещи, не пом-

нит расписания уроков, требует постоянного контроля  родителей 

 

3. После школы вялый, сонливый или, наоборот, чрезмерно возбужден, раздра-

жителен, агрессивен 

 

4. Часты жалобы на усталость, головные боли, головокружение, боли в животе, 

тошноту 

 

5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, долго не 

может уснуть 

 

6.Сон беспокойный, с неприятными сновидениями, страхами. В течение ночи 

часто просыпается, вскрикивает, «крутится» (может проснуться с  ногами на 

подушке), зовет родителей. Энурез. 

 

7. Отмечаются такие нарушения, как неконтролируемые подергивания век, раз-

личных групп мышц (лица, шеи, плеч и т.п.), заикание, разного рода страхи 

(боязнь темноты, одиночества, замкнутого пространства и др.) или навязчиво-

сти, «вредные привычки» (обкусывание ногтей, сосание пальца, «шмыганье» 

носом и т.п. 

 

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, неспособ-

ность организовать свою деятельность, бесцельная беготня, эмоциональная не-

устойчивость, постоянные капризы, споры, упрямство, неадекватные реакции 

на различные бытовые ситуации (приход гостей, посещение общественных ме-

роприятий, праздники) 

 

9. Очень болезненно или, наоборот, безразлично относится к школьным отмет-

кам, постоянно их обсуждает, жалуется на несправедливое отношение учителя 

 

10. Отказывается от приготовления домашних заданий, «торгуется», ставит 

массу условий, долго не может организовать себя, постоянно отвлекается, в 

связи с чем на приготовление  домашних заданий уходит несколько часов. Не 

помнит, что задали на  дом и какие завтра уроки. Самостоятельно работать не 

может, требуется постоянный контроль. 

 

Суммарный балл  
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Анализ карты наблюдений за состоянием ребенка проводится подготовленным пе-

дагогом, психологом, фельдшером. Карта наблюдений позволяет выявить отклонения в 

психофизиологическом состоянии ребенка, его психоневрологическом статусе, выявить 

«пограничные» нарушения здоровья по поведенческим реакциям. Если суммарный балл в 

пределах 0-15 – состояние ребенка не вызывает тревоги, он справляется с учебной нагруз-

кой, нет перенапряжения. Если суммарный балл 15-20, то следует обратить внимание на 

режим дня, проанализировать дополнительные нагрузки, выявить трудности, которые 

возникают. Если суммарный балл >20, то это свидетельствует о значительном напряже-

нии, нарушении адаптации и ухудшении состояния психического здоровья. После сбора 

карт у родителей составляется сводная таблица по классу.  

 

Карта наблюдения за поведением ребенка в школе (заполняется  учителем) 

Дата____________ 

Фамилия, имя ребенка___________________________ 

Возраст_________ 

Класс___________ 

Критерии оценки: 

0 – симптомы отсутствуют; 

1 – слабо выражены, отмечаются изредка; 

2 – умеренно выражены, наблюдаются периодически; 

3 – ярко выражены, наблюдаются постоянно. 

Поведение учащихся Баллы 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает дисциплину, делает 

замечания другим детям, перебивает учителя и не реагирует на его замечания, 

часто переспрашивает  

 

2. Быстро нарастает утомление, истощение, становится вялым, рассеянным, не-

внимательным, безразличным, ложится на парту, «не слышит» инструкцию 

учителя 

 

3. На низкие отметки реагирует плачем, истерикой, отказом от работы, может 

вступить в спор с учителем 

 

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно тревожен, не уверен в 

своих силах, беспокоен, руки становятся холодными и потными, не  понимает 

задания, задает много вопросов, делает ошибки в заданиях. 

 

5. В процессе урока не может сконцентрироваться на задании, не понимает и не 

может выполнить инструкцию, не «удерживает» ее или быстро забывает, по-

стоянно отвлекается, требует дополнительного контроля учителя, более де-

тального объяснения. При выполнении задания задает много вопросов 

 

6. На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, неуправляе-

мым, не реагирует на замечания взрослых, «на слышит» их (надо повторить за-

мечание несколько раз или держать его за руку) 

 

7. Приходит в школу неготовым – постоянно все забывает (учебники, тетради, 

пенал, альбом, ручки, карандаши и т.п.) 

 

Суммарный балл  

 

Анализ карты наблюдений за поведением ребенка в школе проводит подготовлен-

ный педагог, психолог. Карта наблюдений позволяет выявить отклонения в состоянии 

психоневрологического статуса ребенка, свидетельствующие  о нарушении адаптации и 

значительном напряжении. При суммарном балле до 7 – состояние ребенка не вызывает 

тревоги; при суммарном балле от 7 до 14 – следует обратить внимание на проблемы ре-

бенка, проанализировать  режим, нагрузку, трудности; при суммарном балле от 14 до 21 – 

необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, 
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использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки. Дополнительно 

проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным 

врачом и разработать программу помощи ребенку. 

При заполнении нескольких  карт в течение учебного года их данные сопоставля-

ются как в отношении каждого ребенка, так и  по обобщенным показателям класса, 

например по количеству детей, имеющих суммарные баллы до 14, от 14 до 21, более 21 

балла.  

Микроисследование 

Анкета для учащихся «Мое здоровье» 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности фи-

зического совершенствования. 

 

Инструкция: поставь соответствующий балл рядом с позицией: 

 

«ДА»                   - 3 балла 

«ЧАСТИЧНО» - 2 балла 

«НЕТ»                 - 1 балл 

 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни, и по каким причинам: 

а) из-за простудных заболеваний__________ 

б) из-за хронических заболеваний_________ 

в) по другим причинам___________ 

2. Делаешь ли утром физическую зарядку?______ 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?_______ 

4. Занимаешься на уроке физкультуры: 

А) с полной отдачей_____ 

Б) без желания_____ 

В) лишь бы не ругали____ 

5. Занимаешься ли ты спортом самостоятельно (постоянно): 

А) в школьной секции______ 

Б) в спортивной школе______ 

В) при другой организации_____ 

6. Оцени степень усталости на уроках сегодня: 

А) на математике_____ 

Б) на физкультуре_____ 

В) на истории_____ 

Д) на химии_____ 

Е) на физике_____ 

Ж) на литературе____ 

З) на биологии____ 

7. Бывают ли физические паузы на уроках: 

А) на математике 

Б) на истории_____ 

В) на химии_____ 

Г) на физике_____ 

Д) на литературе____ 

Е) на биологии____ 

 

Микроисследование 

Питание и здоровье 

Инструкция: внимательно прочитайте утверждение. Если  согласны с ним, отметьте ва-

риант ответа «Да», если не согласны с утверждением, обведите ответ «Нет». 
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Утверждения Да Нет 

1. В рекламе используют уловки, которые делают продукты питания более при-

влекательными 

  

2. Реклама никому не нужна   

3. Я всегда выполняю свои обещания, даже если это мне не выгодно   

4. Я пытаюсь определить рекламные уловки, заставляющие людей покупать про-

дукты 

  

5. Я считаю продукт престижным, если его покупают в моей школе    

6. Я никогда не опаздываю   

7. Для себя я покупаю продукты питания, которые популярны среди ребят моей 

школы 

  

8. Я покупаю продукты, которые мне нравятся, даже если они не соответствуют 

представлениям о престижности в моем классе 

  

9. Бывает, что , разозлившись , я выхожу из себя   

10. Я могу перечислить ситуации, когда употребление пищи может негативно по-

влиять на пищеварение  

  

11. Если нет времени, чтобы «основательно» поесть, можно перекусить на ходу   

12. Среди моих знакомых нет таких, которые мне явно не нравятся    

13. Иногда я жую «просто так», для того чтобы «убить время»   

14.У меня не бывает таких мыслей, которыми я не могл(ла) бы поделиться с дру-

гими людьми. 

  

15. Я знаю, как алкоголь, курение, наркотики и стрессовые ситуации влияют на 

аппетит 

  

16. Человек должен осознавать, как алкоголь, курение и наркотики могут повли-

ять на пищеварение 

  

17.Все мои привычки хороши и  желательны   

18. Чтобы правильно питаться, нужно много денег   

19. Весной всем грозит авитаминоз   

20. Бывает, что я говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь   

21. При покупке какого-либо продукта я учитываю и стоимость, и его полезные 

свойства 

  

22. Я никогда не передаю слухи   

23. Цена продукта зависит от его качества.   

24. Человек не должен беспокоится о качестве продуктов питания, так как для 

этого существуют специальные службы 

  

25. При покупке продуктов я проверяю их качество   

26. Я всегда о знакомых мне людях только хорошее, даже тогда, когда уверен(а), 

что они не узнают 

  

Ключ к опроснику. 

Познавательная шкала (1, 5, 10, 15, 18, 23).Эта шкала измеряет, в какой степени у 

человек сформированы адекватные представления о правильном пищевом поведении. Она 

включает в себя утверждения, диагностирующие, насколько верно у человека сформиро-

ваны представления о различных аспектах питания. 

Эмоциональная шкала  (2, 6, 11, 16, 19, 24). Эта шкала измеряет, в какой степени 

проявляется  эмоциональное отношение человека к факторам, влияющим  на пищевое по-

ведение. Она включает  в себя утверждения, диагностирующие, насколько восприимчив 

человек  к негативным последствиям пищевого поведения. 

Практическая шкала (3, 7, 13, 21, 25). Эта шкала  измеряет, в какой степени у че-

ловека  сформированы  навыки правильного пищевого поведения. Она включает в себя 

утверждения, диагностирующие актуальное пищевое поведение. 

Шкала искренности  (4, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 26). Эта шкала измеряет степень 

искренности ответов. 
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Обработка результатов. 

Результаты определяются с помощью специального «ключа». По каждой  шкале 

подсчитывается сумма баллов. 

Характеристики показателей по шкалам: 

0-2 балла – низкие показатели, 

3-4 балла – средние показатели, 

5-6 баллов – высокие показатели 

Шкалы  Соответствие с правильным ответом 

Познавательная  1. 

 да 

5. 

нет 

10.  

да 

15. 

нет 

18. 

нет 

23. 

нет 

   

Эмоциональная  2.  

нет 

6. 

 нет 

11.  

нет 

16. 

да 

19.  

да 

24. 

Нет 

   

Практическая  3. 

да 

7. 

да 

13. 

нет 

21. 

да 

25. 

да 

    

Искренности  4. 

да 

8. 

нет 

9. 

нет 

12. 

нет 

14. 

нет 

17. 

да 

20. 

нет 

22. 

нет 

26. 

да 

 

*Изучение отношения школьников к употреблению психо-активных веществ 

Инструкция: «Внимательно прослушайте утверждения. Если Вы  согласны с ним, 

ответьте «да»; если не согласны с утверждением, ответьте «нет». 

1. Курение не может отразиться на состоянии здоровья и внешности человека 

2. Я всегда выполняю свои обещания, даже если это мне не выгодно 

3. Я не считаю, что употребление пива в моем возрасте может стать причиной 

ухудшения здоровья 

4. Существуют наркотики, вызывающие зависимость и не вызывающие ее 

5. Все мои привычки хороши и желательны 

6. Мне приятно, когда в моем присутствии курят 

7. Без алкогольных напитков очень скучно отмечать праздники и вечеринки 

8. Наркотики делают жизнь более разнообразной 

9. У меня не бывает таких мыслей, которыми я не мог бы поделиться с другими 

людьми 

10. Иногда можно выкурить одну сигаретку 

11. Хорошо пропустить холодную бутылочку пива с друзьями 

12. Я рискну попробовать наркотик, если мои друзья составят мне компанию 

13. Бывает, что я говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь 

14. Курение помогает избавиться от неприятных переживаний 

15. Бывает, что, разозлившись, я выхожу из себя 

16. Алкоголизм не может возникнуть в подростковом возрасте 

17. Наркомания может стать причиной заражения ВИЧ-инфекцией 

18. Я никогда не передаю слухи 

19. Если человек курит, он должен вести себя так, чтобы не навредить здоровью 

окружающих 

20. Алкоголь – хорошая штука, так как помогает расслабиться  и придает уверен-

ность 

21. Я всегда о знакомых мне людях говорю только хорошее, даже тогда, когда уве-

рен(а), что они об этом не узнают 

22.  Взрослые преувеличивают проблему наркомании у подростков 

23. Я соглашусь с предложением моих друзей попробовать покурить 

24. Среди моих друзей нет таких, которые мне явно не нравятся. 

25. В компании я обязательно выпью со своими друзьями 

26. Я не уверен(а) в том, что не попробую наркотик 

27. Я никогда не опаздываю. 

Ключ к опроснику. 
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Познавательная шкала (1, 3, 4, 14, 16, 17). 

 Эта шкала измеряет, в какой степени у человека сформированы  адекватные пред-

ставления о психоактивных веществах.  Она включает в себя утверждение, диагностиру-

ющие, насколько человек владеет правдивой информацией о ПАВ. 

Эмоциональная шкала (6, 7, 8, 19, 20, 22). 
Эта шкала измеряет, в какой степени проявляется эмоциональное отношение к упо-

треблению ПАВ. Она включает в себя утверждения, диагностирующие, насколько вос-

приимчив человек  к негативным последствиям употрбления ПАВ. 

Практическая шкала (10, 11, 12, 23, 25, 26). 
Эта шкала измеряет, в какой степени проявляется готовность попробовать  ПАВ. 

Она включает в себя утверждения, диагностирующие, насколько актуальна потребность 

попробовать ПАВ. 

Шкала искренности (2, 5, 9, 13, 15, 18, 21, 24, 27).  

Эта шкала измеряет, в какой степени искренность ответов. 

Обработка результатов. 

Результаты определяются с помощью специального «ключа». По каждой  шкале 

подсчитывается сумма баллов. 

Характеристики показателей по шкалам: 

0-2 балла – низкие показатели, 

3-4 балла – средние показатели, 

5-6 баллов – высокие показатели 

Шкалы  Соответствие с правильным ответом 

Познавательная  1. 

 нет 

3. 

нет 

4.  

нет 

14. 

нет 

16. 

нет 

17. 

да 

   

Эмоциональная  6.  

да 

7. 

 нет 

8.  

нет 

19. 

да 

20.  

нет 

22. 

нет 

   

Практическая  10. 

нет 

11. 

нет 

12. 

нет 

23. 

нет 

25. 

нет 

26. 

нет 

   

Искренности  2. 

нет 

5. 

да 

9. 

нет 

13. 

нет 

15. 

нет 

18. 

нет 

21. 

да 

24. 

нет 

27. 

нет 

 

*Методика изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного учре-

ждения (разработана доцентом Е.Н.Степановым). 

 

Уважаемый родитель! 

Внимательно прочитайте перечисленные ниже утверждения. 

Оцените степень согласия с ними. Для этого необходимо обвести ниже каждого 

выражения цифру, которая соответствует Вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 –согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4 3 2 1 0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями 

нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 
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5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1 0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4 3 2 1 0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

 4 3 2 1 0 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

 4 3 2 1 0 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребе-

нок. 

 4 3 2 1 0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

12. В школе заботятся  о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребен-

ка. 

 4 3 2 1 0 

14. Администрация и учителя создают условия для проведения и развития способностей 

нашего ребенка. 

 4 3 2 1 0 

15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.  

4 3 2 1  

Режим дня  школьников 

 

Дата_____________________________                           Класс____________________ 

 
Элементы режима 

(в час, мин) 

Количество 

детей в клас-

се      

Средняя  

за рабочую 

неделю         

Число детей (в 

%)  

– соответствие 

нормативам 

Средняя за 

выходные 

дни в мин. 

Число детей 

(в%) –  

соответствие  

нормативам 

Сон      

Занятия в школе      

Домашние зада-

ния 

     

Прогулки      

Телевизор      

З
ан

я
ти

я
 
п

о
 
и

н
те

-

р
ес

ам
 

музыка     

литература     

ПК     

Иностран-

ный язык 

    

Занятия 

спортом 

    

Работы по дому      

Факультативы       
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2.5. ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий (ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.).  

В группу учащихся с ограниченными возможностями здоровья  входят 

дети с неврологическими, логопедическими, когнитивными, физиологиче-

скими проблемами в развитии. Особые образовательные потребности разли-

чаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой наруше-

ний развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.  

Реализация коррекционной программы лицея осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специ-

алиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образова-

ния, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защи-
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щать 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).  

Цели и задачи программы:  

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

– организация образовательной деятельности для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и пси-

хическом развитии:  

– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением физического и психического развития;  

– создание системы межведомственных связей с учреждениями оказы-

вающие услуги коррекции.  

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг.  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопро-

сам. 
 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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Программа коррекционной работы  предусматривает следующие вари-

анты получения образования:  

– обучения в общеобразовательном классе (в очной форме обучения),  

– обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием надом-

ной и (или) дистанционной формы обучения (в очно-заочной форме обуче-

ния).  

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется 

за счет реализации индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий (индивидуального психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния).  

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают 

следующие направления работы:  

— диагностическая работа;  

— коррекционно-развивающая работа;  

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа. 

 
Направление  

деятельности 

Целевая направленность 

 

Содержание деятельности 

 

Диагностическая 

работа 
 

Обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

проведение их комплексного об-

следования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической по-

мощи в условиях школы  

 

- своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в специализированной помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐн-

ка в школе) диагностику отклонений в раз-

витии и анализ причин трудностей адапта-

ции;  

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития ребенка с ОВЗ, выяв-

ление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей учащих-

ся;  

– изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка;  

– изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль спе-

циалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

– анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.  

Коррекционно-

развивающая  

работа 
 

Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных дей-

ствий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)  

 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребно-

стями;  

– организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения;  

– системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в ди-

намике образовательного процесса, направ-
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ленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии;  

– коррекция и развитие высших психических 

функций;  

– развитие эмоционально-волевой и лич-

ностной сферы ребѐнка и психо-коррекцию 

его поведения;  

– социальная защита ребѐнка в случае небла-

гоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах  

Консультативная 

работа  
 

Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопро-

сам реализации дифференциро-

ванных психолого-

педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации учащихся  

 

выработка совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педаго-

гов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с уча-

щимся с ОВЗ;  

– консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.  

Информационно- 
просветительская 

работа 

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образо-

вательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участ-

никами образовательных отно-

шений — учащимися (как име-

ющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родите-

лями (законными представителя-

ми), педагогическими работни-

ками. 

 

– различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанно с особенностями образо-

вательной деятельности и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Система индивидуально - ориентированных коррекционных 

 мероприятий 
 
 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные  

мероприятия 

Задачи  

мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, кор-

рекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мел-

кой моторики.  

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учеб-

ной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержание  

коррекционных  

мероприятий  

Развитие основных мыс-

лительных операций. 
Развитие различных ви-

дов мышления. Расши-
рение представлений об 

окружающем мире и обо-

гащение словаря.  

Совершенствование движе-

ний и сенсомоторного разви-

тия. Коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности.  

Расширение представлений 

об окружающем мире и обо-

гащение словаря. Развитие 

речи, овладение техникой 

речи. Развитие различных 

видов мышления.  

Коррекция нарушений в  

развитии эмоционально-
личностной сферы.  

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение сло-

варя. Развитие речи, 

овладение техникой 

речи.  

Развитие различных 

видов мышления. Со-

вершенствование  
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движений и сенсомо-

торного развития.  

  

Формы работы  

 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи;  

- коррекционные приемы 

и методы обучения;  

- элементы изотворче-

ства, хореографии;  

- минуты отдыха; 
- индивидуальная работа;  

- использование разви-

вающих программ;  

- контроль межличност-

ных взаимоотношений;  

- дополнительные зада-

ния и индивидуальная 

помощь учителя.  

- внеклассные занятия;  

- кружки и спортивные сек-

ции;  

- индивидуально ориентиро-

ванные  

занятия;  

- культурно-массовые меро-

приятия;  

- индивидуальная работа;  

- школьные праздники;  

- экскурсии и ролевые игры;  

- социальные проекты;  

- коррекционные занятия 

консультации специа-

листов;  

корригирующая гимна-

стика и ЛФК;  

посещение учреждений 

дополнительного обра-

зования (творческие 

кружки, спортивные  

секции);  

занятия в центрах диа-

гностики,  

реабилитации и коррек-

ции; поездки, путеше-

ствия, походы, экскур-

сии;  

общение с родственни-

ками;  

общение с друзьями.  

Диагностическая  

направленность  

Наблюдение и педагоги-

ческая характеристика 

основного учителя, оцен-

ка зоны ближайшего раз-

вития учащегося.  

Обследования специалиста-

ми (психолог, логопед, мед-

работник).  

Медицинское обследо-

вание,  

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  

 

Коррекционная  

направленность  

Использование развива-

ющих  

программ для организа-

ции индивидуальной ра-

боты.  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося.  

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально ори-

ентированных занятий;  

- занятия со специалистами,  

- соблюдение режима дня,  

- смены труда и отдыха,  

- полноценное питание.  

Соблюдение режима  

дня, смена интеллекту-

альной деятельности на 

эмоциональную и дви-

гательную, изотворче-

ство, хореография,  

занятия ЛФК, общее 

развитие учащегося, его 

кругозора, речи, эмоций 

и т.д.  

Профилактическая  

направленность  

Систематические  мину-

ты отдыха, смена режима 

труда и отдыха;  

сообщение учащемуся 

важных объективных 
сведений об окружаю-

щем мире, предупрежде-
ние негативных тенден-

ций развития личности.  

Смена интеллектуальной  

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и 

т.п.,  

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы.  

Социализация и инте-

грация в общество уча-

щегося.  

Стимуляция общения  

учащегося.  

Посещение занятий в 

системе дополнительно-

го образования по инте-

ресу или формировать 

через занятия его инте-

ресы.  

Проявление родитель-

ской любви и родитель-

ских чувств, заинтере-

сованность родителей в 

делах учащегося.  

Развивающая  

направленность  

Использование учителем 

элементов коррекцион-

ных технологий, специ-

альных программ, про-

блемных форм обучения, 

элементов коррекционно-
развивающего обучения.  

Организация часов общения, 

групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий,  

занятия с психологом,  

соблюдение режима дня.  

Посещение учреждений  

культуры и искусства, 

выезды на природу, пу-

тешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 
возрасту, по религиоз-

ным взглядам, по обра-

зу жизни) людьми, по-

сещение спортивных 
секций, кружков и т.п.  
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Ответственные за  

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия  

Учителя-предметники  

 

Учителя-предметники  

Педагог-психолог  

Школьные работники  

Библиотекарь  

Родители  

Педагог-психолог  

Медицинские работни-

ки  

Педагоги  

дополнительного  

образования  

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразова-

тельном учреждении включают в себя:  

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума).  

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и 

форм интеграции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образо-

вательной, медицинской и др.);  

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи спе-

циалистов;  

- оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 

подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной 

школы):  

- с ребенком и его родителями;  

- с родителями, учащимися и педагогами.  

5. Разработка индивидуальных коррекционных мероприятий в зависимости 

от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка.  

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками про-

цесса интеграции.  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей дея-

тельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предме-

тами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб-

ственные силы. 

План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
Направление  

деятельности 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные  

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Исследование уча-

щихся с ОВЗ. 

 

Выявление и ана-

лиз проблем и при-

чин отклонений у 

ребенка. 

 

Определение воз-

Май - сентябрь Оценка контингента 

учащихся для учета 

особенностей разви-

тия детей, определе-

ние специфики и их 

особых образова-

тельных потребно-

стей. 

 

Зам. директора по 

УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный  

педагог 
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можности интегра-

ции конкретного 

ребенка, условий и 

форм интеграции. 

 

Оценка и анализ 

образовательной 

среды. 

Оценка образова-

тельной среды с це-

лью соответствия 

требованиям про-

граммно-

методического обес-

печения материаль-

но-технической и 

кадровой базы. 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

Составление плана 

интегрированного 

обучения. 

 

Реализация кор-

рекционно-

развивающих про-

грамм. 

 

Систематическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях интегра-

ции. 

Октябрь - май Организационный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специально-

го сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учителя 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Мониторинг разви-

тия учащихся с 

ОВЗ. 

Май-июнь Соответствие со-

зданных условий и 

выбранных коррек-

ционно-

развивающих обра-

зовательных про-

грамм особым обра-

зовательным по-

требностям ребенка. 

Зам. директора по 

УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный  

педагог 

 

 

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

Корректировка 

программ развития. 

Август - сентябрь Внесение необходи-

мых изменений в 

образовательную 

деятельность и про-

цесс сопровождения 

детей с ОВЗ, кор-

ректировка условий 

и форм обучения 

методов и образова-

тельных технологий. 

Зам. директора по 

УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный  

педагог 

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается 

не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, про-

филактической, реабилитационной работы с учащимися, а именно комплекс-

ная деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, 

обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В ос-

нове сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущно-

сти возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; помощь на этапе реализации плана решения.  
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Организация психолого-медико-педагогического сопровождения вклю-

чает в себя: 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК);  

- оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

- организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

учитель-логопед, педагог-психолог, классный руководитель, учитель началь-

ных классов. В рамках должностных обязанностей каждый из участников об-

разовательного процесса составляет план работы по сопровождению уча-

щихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тема-

тические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характери-

стик на ПМПК;  

– проведение малых педагогических советов, административных советов;  

– ведение дневников ежедневных наблюдений физического состояния ребен-

ка;  

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоро-

вьесбережения;  

– разработка методических рекомендаций учителю;  

– анкетирование учащихся, диагностика;  

– обследование школьников по запросу родителей.  

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследова-

ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-

лектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
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– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной де-

ятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы спе-

циальные занятия по развитию моторики и др. 

 

Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить  

состояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья  

детей  

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ учащихся 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния детей с ОВЗ 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи. 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

школе 

 

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологиче-

ское обследование; 

анкетирование родите-

лей, беседы с педагогами 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ 

Получение объектив-

ных сведений об уча-

щемся на основании 

диагностической ин-

формации специали-

стов разного профиля, 

разработка диагно-

стических мероприя-

тий 

Диагностика 

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (Речевой карты, 

протокола обследования, 

диагностической карты) 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классный  

руководитель 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности, ре-

сурсы 

Выбор индивидуаль-

ной образовательной 

траектории для реше-

ния имеющихся про-

блем 

Подбор коррекционной 

программы (программы 

развития) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классный 

руководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня зна-

ний по предметам. 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по-

сещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

сентябрь - ок-

тябрь 

 

Классный  

руководитель 

Социальный 

педагог 
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Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ 

 

Планы, программы Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную про-

грамму для детей 

«группы риска». 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление расписа-

ния занятий. 

Проведение коррек-

ционных занятий. 

Отслеживание дина-

мики развития ребен-

ка 

 

В течение года Зам. директора 

по УР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья детей с ОВЗ 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельную деятель-

ность. 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

В течение года Учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование Рекомендации, при- Индивидуальные, В течение года Зам. директора 
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педагогических 

работников 

ѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

групповые, тематиче-

ские консультации 

по УР, 

учитель-

логопед, 

педагог-

псиолог, соци-

альный педа-

гог 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, при-

ѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

В течение года Зам. директора 

по УР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

Рекомендации, при-

ѐмы, упражнения и 

др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

В течение года Учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по во-

просам обучения и 

воспитания 

Рекомендации,  

приѐмы,  

упражнения и др. 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

В течение года Учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

 

Информационно – просветительский модуль  

психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
Задачи Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, роди-

тельских собраний, 

тренингов, инфор-

мационных стендов 

и др. 

Информационные 

мероприятия 

В течение года Зам. директора 

по УР, 

учитель-

логопед, 

педагог-

псиолог, соци-

альный педа-

гог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ 

Организация мето-

дических мероприя-

тий 

 

 

 

Информационные 

мероприятия 

В течение года Зам. директора 

по УР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выяв-

ление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 
Медицинское  Выявление физического состояния и 

психического здоровья. Физическое состоя-

ние учащегося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения дви-

жений (скованность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педа-

гог. 

Наблюдения во время занятий, в переме-

ны, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на заняти-

ях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед).  

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выпол-

нение требований педагогов, самостоятель-

ная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к воле-

вому усилию, 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

Специальный эксперимент внушаемость, 

проявления негативизма (педагог, психо-

лог). 

Особенности личности: интересы, по-

требности. 

Анкета для родителей и идеалы, убежде-

ния.  

Наличие чувства долга и ответственно-

сти. Соблюдение правил. 

Наблюдение за ребѐнком в поведения в 

обществе, школе, дома. различных видах 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим това-

рищам. 

Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические про-

явления, обидчивость, эгоизм. Поведе-

ние. Уровень притязаний и самооценка. 

деятельности. 

На основе полученных результатов исследования составляются инди-

видуальные карты психолого-медико-педагогического сопровождения и ин-

дивидуальные образовательные маршруты развития, обучения и воспитания 

(индивидуальные коррекционные программы).  

 

Мониторинг динамики развития детей 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, кор-
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ректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психоло-

го-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

 

Администрация школы анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является 

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

На этапе осуществления практической реализации программы коррек-

ционной работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает 

поставленные перед ним задачи и использует свои приемы. Так психолог в 

процессе индивидуальных и групповых занятий использует следующие при-

ѐмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощре-

ние, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспе-

чивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, 

проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических 

нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответ-

ствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического со-

провождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют 

другие субъекты образовательного процесса. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осу-

ществляется также в рамках Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий 

осуществляется анализ работы, по результату которого вносятся коррективы 

в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-

тельности, 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 ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использо-

вание специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализирован-

ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

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 уча-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учите-

ля—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адап-

тивной и коррекционно-развивающей среды образовательной организации в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения школы и органи-
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зацию их пребывания и обучения в школе (специально оборудованные учеб-

ные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, комната психологической разгрузки, логопункт, спортивный 

зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, столовая). 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, через школь-

ный сайт. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. 
Специалист Количество  

специалистов 

Образование Квалификационная  

категория 

Педагог-психолог 1 Высшее профессиональное Первая 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное Высшая 

Социальный педагог 1 Высшее профессиональное Высшая 

Медицинский работник 1 Высшее профессиональное Высшая 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей и других специалистов 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Специалисты ППК: 

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 
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– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с це-

лью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия; 

– организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; 

– обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального разви-

тия, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивиду-

альные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сфе-

ры, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а 

также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказы-

вает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями, проводят систематическое углубленное изучение учащихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику развития учащихся, ведут учет 

освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются ин-

дивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специаль-

ного (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего ви-

да и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного 

плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ре-

бенка, и на основании федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы сле-

дует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессио-

нальное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурса-

ми (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомства-

ми по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-

зации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с не-

государственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнѐрство как профессиональное взаимодействие школы 

с внешними ресурсами: ГУ «КРПБ», детская городская поликлиника, соци-

ально-реабилитационный центр «Березка», ЦПРИК, родительская обще-

ственность. 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 
Особенность ребѐнка Характерные особенности  

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и  

воспитания 

Дети с задержкой 

психического разви-

тия 

1) Снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих све-

дений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10, ре-

шении задач 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным познаватель-

ным возможностям ребѐнка, уровню разви-

тия его когнитивной сферы, уровню подго-

товленности, то есть уже усвоенным знаниям 

и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтел-

лектуальной деятельности (умение осозна-

вать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребѐнку с 

учѐтом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и при-

нимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 чело-

век). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение ги-

гиенических и валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в  

классе особую доброжелательную, довери-

тельную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чув-

ства защищѐнности и эмоционального ком-

форта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

Дети с лѐгкой  

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с проявления-

ми аутизма (по жела-

нию родителей и в 

силу других обстоя-

тельств могут учить-

ся в общеобразова-

тельной школе)  

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической деятельно-

сти; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и по-

требностей; 

5) всех компонентов  

устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мыш-

ления – медленно формируются 

обобщающие понятия; не формиру-

ется словесно-логическое и аб-

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недо-

статков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к по-

сильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адап-

тация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер  

коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, пси-

холога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и до-

машней обстановки (с целью снижения сме-

ны эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позво-

ляющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 
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страктное мышление; медленно раз-

вивается словарный и грамматиче-

ский строй речи; 

7) всех видов продуктивной дея-

тельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятии, памяти, внимания 

интереса и активности самого ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной психиче-

ской активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправлен-

ной деятельности. 

11. Применение различных методов, способ-

ствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимна-

стика, ручной труд, спорт, бытовые навыки) 

Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учѐте  

у психоневролога, 

психиатра, психопа-

толога и др.) 

1) Повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной работоспо-

собностью; 

3) проявление отклонений в харак-

тере во всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная  

чувствительность в виде склонности 

к проявлениям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и беспокой-

ствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости при  

повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная по-

требность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (го-

ловные боли, ложный круп, бронхи-

альная астма, повышенная потли-

вость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституцио-

нально обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

1.Продолжительность коррекционных заня-

тий с одним учеником или группой не долж-

на превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3–4 учени-

ка с одинаковыми пробелами в развитии 

усвоении школьной программы или со сход-

ными затруднениями в учебной деятельно-

сти. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка при организа-

ции коррекционных занятий: задание долж-

но лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорци-

онально возрастающим возможностям ре-

бѐнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда ребѐнок ещѐ не может получить хоро-

шую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной каче-

ственно-количественной оценки достижений 

ребѐнка 

Дети с нарушениями 

речи 

1) Речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диа-

лектизмами, безграмотностью речи 

и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с откло-

нениями в функционировании 

психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят устойчи-

вый характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует опреде-

лѐнного логопедического воздей-

ствия; 

6) нарушения речи оказывают отри-

цательное влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего ре-

чевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда 

и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного сло-

варного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, выполнение зада-

ний логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражне-

ния на составление словосочетаний, предло-

жений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

ребѐнка к речевому нарушению 

8. Стимулирование активности ребѐнка в 

исправлении речевых ошибок 

 

Дети с нарушением 

слуха  

(слабослышащие и 

1) Нарушение звукопроизношения 

(или отсутствие речи); 

2) ребѐнок не может самостоятельно 

1. Стимулирование к общению и содержа-

тельной коммуникации с окружающим ми-

ром. 
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поздно- 

оглохшие дети) 

учиться говорить; 

3) ребѐнок старается  

уйти от речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к нему речь; 

4) ребѐнок воспринимает слова со-

беседника на слухо-зрительной ос-

нове (следит глазами за движениями 

губ говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения в психиче-

ской сфере: осознание, что ты не 

такой, как все, и, как следствие, 

нарушение поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный словарный 

запас по объѐму совпадает (ребѐнок 

хорошо понимает лишь то, о чѐм он 

может сказать); 

7) характерны нарушения звуко- 

буквенного состава слов; 

8) трудности в освоении учебной 

программы; 

9) ребѐнок нуждается в дополни-

тельной коррекционной помощи, 

подборке индивидуального слухово-

го аппарата. 

2. Правильная позиция педагога: не повора-

чиваться спиной к слабослышащему ученику 

во время устных объяснений; стараться кон-

тролировать понимание ребѐнком заданий и 

инструкций до их выполнения. 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребѐнка с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за первую пар-

ту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить его 

со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребѐнок может и должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать 

от ребѐнка с нарушенным слухом, чтобы  

он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чѐм 

рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение ребѐнка с нарушен-

ным слухом в работу класса (группы), не 

задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Требование от ребѐнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме,  

или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего ребѐнка в 

учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту дея-

тельность (в течение первых лет обучения 

учитель должен менять или дополнять ин-

струкции к упражнениям из учебника, учи-

тывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражне-

ния на составление словосочетаний, предло-

жений, коротких текстов). 

11. Учѐт конкретных ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме, использование соот-

ветствующих заданий с применением слова-

ря (письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса сла-

бослышащего ребѐнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, 

например математическую, нагрузку (поров-

ну, дали по..., раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопе-

дагогом (логопедом) и родителями ребѐнка 

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидя-

щие дети) 

1) Основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства (переживает 

свой мир в виде звуков, тонов, рит-

мов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои спе-

цифические особенности; 

1.Обеспечение дифференцированного и спе-

циализированного подхода к ребѐнку (зна-

ние индивидуальных особенностей функци-

онирования зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудо-

вания, обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания. 
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3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка простран-

ственных признаков (местоположе-

ние, направление, расстояние, по-

этому возникают трудности ориен-

тировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному разви-

тию памяти (проявляется субъек-

тивно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострѐнное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих использования 

руки (палец никогда не научит сле-

пого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство малоценно-

сти, неуверенности и слабости, про-

тиворечивость эмоций, неадекват-

ность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности,утомляемости, 

скорости усвоения информации (за-

висит от характера поражения  

зрения, личных особенностей, сте-

пени дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторы-

ми видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта детей и от-

сутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают собеседни-

ка; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 

по объѐму стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих (нуж-

даются в специальной ориентировке 

и знакомстве) 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие сле-

пого и слабовидящего;  

специальные учебники, книги, рельефно-

графические пособия по изучаемым предме-

там и для проведения коррекционных заня-

тий по ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнку специального шкаф-

чика для хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребѐнок должен 

за первой партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещѐнность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400–

500 люкс); для детей, страдающих светобо-

язнью, установить светозатемнители, распо-

ложить рабочее место, ограничивая попада-

ние прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до рабочей по-

верхности должно быть не менее 30 см; ра-

ботать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и кон-

трастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться разда-

точным материалом. 

8. Создание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе, усиление педа-

гогического руководства поведением не 

только ребѐнка с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедаго-

гом, психологом, офтальмологом и родите-

лями 

Дети с нарушением 

опорно- двигательно-

го  

аппарата (способные 

к самостоятельному  

передвижению и са-

мообслуживанию, с  

сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА веду-

щим является двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или утра-

та двигательных функций).  

Основную массу среди них состав-

ляют дети с церебральным парали-

чом (89%). У этих детей двигатель-

ные расстройства сочетаются с пси-

хическими и речевыми нарушения-

ми, поэтому большинство из них 

нуждается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в психо-

лого-педагогической и логопедиче-

ской коррекции. Все дети с наруше-

ниями ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и после-

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая со-

циализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребѐнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последо-

вательного воздействия, опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в динамике про-

должающегося психоречевого развития. 
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дующей трудовой  

деятельности 

9. Тесное взаимодействие с родителями и 

всем окружением ребѐнка 

Дети с нарушением 

поведения, с эмоцио-

нально- 

волевыми расстрой-

ствами, с  

ошибками воспита-

ния (дети с девиант-

ным и  

деликвентным  

поведением,  

социально- 

запущенные,  

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

1) Наличие отклоняющегося от нор-

мы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригиру-

ются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в инди-

видуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании  

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохране-

ние спокойного тона при общении с ребѐн-

ком (не позволять кричать, оскорблять ре-

бѐнка, добиваться его доверия). 

3. Взаимо-сотрудничество учителя и родите-

лей в процессе обучения (следить, не обра-

зовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового материала, 

не бояться оставить ребѐнка на второй год в 

начальной школе, пока он не усвоил прой-

денное). 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка (по-

сещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правиль-

ное чередование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных дей-

ствий, что приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию жела-

тельного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своѐ свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятель-

ности (ввиду малой привлекательности для 

таких детей интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или ху-

дожественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер дея-

тельности, которая должна занимать боль-

шую часть времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в группы и коллектив 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относят-

ся:  

- достижение личностных результатов — готовность и способность 

обучающихся к самореализации, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности;  

- достижение метапредметных результатов — освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные);  

- достижение предметных результаты — освоенный учащимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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3. Организационный раздел 

 
 

 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план (УП) начального общего образования  соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образова-

ния, обеспечивает исполнение федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования.  

 

Учебный план начального общего образования разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

НПБ федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел 

2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»). 
 

НПБ регионального уровня: 
 

1. Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 

27.06.2013 года № 69-РЗ). 

2. Концепция образования этнокультурной направленности в Республике 

Коми (приказ Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 

года № 255). 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях 

организации этнокультурного образования». 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах 

формирования учебного плана». 
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НПБ образовательного учреждения: 

 

1. Устав МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара (раздел 3.1. «Учебный план начального 

общего образования»). 

3. Приказ по школе от  ___  № 04/___ «Об утверждении перечня учебников, 

учебных пособий при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в ___-___ 

учебном году». 

4. Приказ по школе от _____ № 04/____ «О результатах анкетирования 

родителей (законных представителей) учащихся по формированию 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,  по выбору предметов учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на уровне начального общего 

образования на ____-___ учебный год».   

5. Протокол заседания педагогического совета от ____ № ___ (п. О 

результатах анкетирования родителей учащихся по выбору предметов 

учебного плана НОО на ___-___ учебный год в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, формирования предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»). 

6. Приказ по школе от ____ года № 04/____ «О результатах свободного 

добровольного выбора  модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х классов) на ___-___ 

учебный год». 

7. Календарный учебный график на ___-___ учебный год. 

 

Основные положения 

 

1. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации учащихся. 

2.  Учебный план - составная часть Основной образовательной программы 

начального общего образования, который выступает механизмом 

реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара, направленной 

на обеспечение образовательных результатов учащихся на уровне 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

3. Учебный план обеспечивает изучение  государственных языков 

Республики Коми (русского языка и государственного (коми) языка как 
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неродного), а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам и годам обучения. 
 

Содержание начального общего образования 

 

В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей: 
№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском  языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

2 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

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. 

3 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика  
Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли и 

культуре, истории и современности России. 

7 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
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№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Структура учебного плана содержит 2 части – обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного началь-

ного общего образования: 

– формирование гражданской идентичности учащихся, приобще-

ние их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на после-

дующих уровнях основного общего образования, их приобщение к инфор-

мационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие учащегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 

– Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражают: 

 

Учебный предмет «Русский язык»:  
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 



315 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в УП отведено  5 часов в 

неделю (1-4 классы).  

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  
 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в УП отведено  4 

часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» (реализует предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-
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ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль-

ной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных за-

дач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» будет организовано 

для учащихся 1-4 классов на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся. На изучение учебного предмета 

«Родной (русский) язык» в УП отведено  по 1 часу в неделю во всех 1-4 

классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке 

(реализует предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) 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, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» будет организовано для учащихся 1-4 классов на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей) учащихся. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в УП отведено  по 1 часу в неделю во всех 1-4 классах. 

Учебный предмет «Английский язык»: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 
 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в УП отведено  2 

часа в неделю (2-4 классы). 

Учебный предмет «Математика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
 

На изучение учебного предмета «Математика» в УП отведено  4 часа в 

неделю (1-4 классы). 

 

Учебный предмет «Окружающий мир»: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в УП отведено  2 

часа в неделю (1-4 классы). 
 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных рели-

гий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

На основании Регламента выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (информационное письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 31.03.2015 года № 08-461) родители учащихся 

3-х классов ежегодно в конце учебного года осуществляют  добровольный 

выбор одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (в период с 01.04.___ по 15.05.____  
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учебного года). Выбор  родителями  одного из модулей курса ОРКСЭ 

осуществляется на родительском собрании и написанием заявлений об 

изучении конкретного модуля (из шести предложенных). По каждому классу 

оформляется протокол родительского собрания класса. Обучение 

осуществляется по всем модулям, которые выбирают родители (законные 

представители) учащихся. По итогам сбора всех заявлений родителей 

издается приказ по школе  от ______ № ___ «О результатах свободного 

добровольного выбора  модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» родителями учащихся 3-х классов 

(будущих 4-х классов) на 20___- 20___ учебный год». 
 

На изучение курса отведен 1 час в неделю в 4-х классах.  

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в УП 

отведен  1 час в неделю (1-4 классы). 

Учебный предмет  «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
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На изучение учебного предмета «Музыка» в УП отведен  1 час в неделю 

(1-4 классы).  

Учебный предмет «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

На изучение учебного предмета «Технология в УП отведен  1 час в 

неделю (1-4 классы). 

Учебный предмет «Физическая культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в УП отведено  3 

часа в неделю (1-4 классы). 
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Этнокультурная составляющая включена в содержание учебных предметов 

(в рабочие программы учебных предметов): русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

физическая культура. 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает  учебные занятия,  

обеспечивающие запросы участников образовательных отношений 

 

            В учебном плане на данную  часть  отводится  2 часа в неделю во 2-3 

классах, 1 час в неделю в 4-х классах.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные (в том числе учебный предмет «Государственный (коми) 

язык как неродной»).  

 Родители (законные представители) учащихся определяют выбор 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на основании 

анкетирования, по результатам которого оформляются протоколы по 

каждому классу, итоги  утверждаются приказом по школе  «О результатах 

анкетирования родителей (законных представителей) учащихся по выбору 

предметов учебного плана НОО на ________   учебный год в части, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

 

 По всем учебным предметам УП разработаны рабочие программы 

учебных предметов (РПУП). В каждой рабочей программе учебного 

предмета предусмотрена проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии и т.д.). 
 

 Модельный учебный план (недельный) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего  

I II III 

 
IV 

 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное Родной (русский) 1 1 1 1 4 
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чтение на родном языке язык 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 - 1 1 - 2 

 - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 26 26 26 99 

 

Режим учебной недели в 1-4 классах устанавливается в соответствии с Уставом 

ОО,  календарным учебным графиком на конкретный учебный год. Учебный 

план для 1-х классов  составлен на 5-дневную учебную неделю, учебный план 

для 2-х классов, 3-х классов, 4-х составлен на 6-дневную учебную неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, 

во 2-х, 3-х и 4-х классах – 26 часов. 

 

Модельный учебный план (годовой) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в год 

Всего  

I II III IV  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 

99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение на родном 

33 34 34 34 135 
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(русском) языке 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики   

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - 34 34 

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 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 - 34 34 - 68 

 - 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

693 884 884 884 3345 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении и иных категорий с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

 Оценка уровня  соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательных программ во 2-4 классах 

(промежуточная аттестация) проводится в апреле текущего учебного года.  

 

 На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана являются: 

 
Учебные предметы 

 
Класс  

 II III IV 

Русский язык 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа 

 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР 
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Литературное чтение 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Коми язык 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа 

Английский язык 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Математика 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР  

Информатика  

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа 

в формате ВПР  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(срок ___) 

- - защита проекта 

Музыка 

(срок ___) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа  

Изобразительное 

искусство 

(срок ___) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа  

Технология  

(срок ___) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа  

Физическая культура 

(срок __) 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная работа  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара  со-

ставлен с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

плановых мероприятий школы и определяет чередование учебной деятельно-

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образова-

ния для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным перио-

дам учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений.  

 

1. Продолжительность учебного года 

 

1.1. Начало учебного года –  01.09.20___ г.; 

1.2. Продолжительность учебного года: 

1-х классы – 33 недели; 2-4 – 34 недели. 

1.3. Окончание учебного года: 

1-4 классы -  26.05.___. – 31.05.___      

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 
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         1 классы – __     2 классы – __  

         3 классы – __    4 классы – __ 

   

Итого – ___ классов. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

 

2.1. Учебный год делится на четверти: 

 
 классы Сроки: Продолжительность четвер-

ти (количество учебных 

недель) 
Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 

 

1-4 01.09.____ __.10.__ 8 

II четверть 

 

1-4 __.11.__ __.12.___ 8 

III четверть 1 

2-4 

__.01.__ __.03.__ 9 

10 

IV четверть 

 

1-4 __.04.__ __.05.__ 8 

 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата             

начала каникул 

Дата      

окончания каникул 

Продолжительность   

в календарных днях 

Осенние  __.10.__ __.11.__ 7 

Зимние __.01.__ __.01.__ 14 

Весенние __.03.__ __.04.___ 7 

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в  се-

редине февраля  (7 календарных дней) текущего года.    

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели:  

 

5-дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

6-дневная рабочая неделя во 2-4 классах. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 

Сменность: 2 – смены (1 смена - __ классов, 2 смена  - __ классов). 

1 смена: 1 классы, _______________________________ классы. 

2 смена: _______________________________ классы. 

 

Продолжительность уроков: 
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1 классы – 35 минут, в сентябре, октябре – по 3 урока;  

с 01.11.__ года  по 31.05.__ года – по 4 урока; 

2 полугодие (2 и 3 триместры) - 40 минут, 

2-4 классы – 40 минут 

 

Режим учебных занятий: 

 
Начало Режимные мероприятия 

1 смена 

8.00 1 урок 8.00-8.40 

 2 урок 8.55-9.35 

 3 урок 9.50-10.30 

 4 урок 10.45-11.25 

 5 урок 11.40-12.20 

 6 урок 12.30-13.10 

2 смена 

13.10 1 урок  13.10-13.50 

 2урок   14.05-14.45 

 3 урок  15.00-15.40 

 4 урок 15.55-16.35 

 5 урок 16.50-17.30 

 6 урок 17.25-18.05 

Суббота 

8.00 1 смена 

 1 урок 8.00-8.40 

 2 урок 8.55-9.35 

 3 урок 9.50-10.30 

 4 урок 10.45-11.25 

 

 Режим внеурочной деятельности: 

 

          Время работы внеурочных занятий, кружков, спортивных секций  уста-

навливается в соответствии с расписанием с 14.05 до 16.00 часов (для уча-

щихся 1 смены), с 10.00 до 12.00 (для учащихся 2 смены),  в субботу с 11.40 

до 14.00.  Между началом внеурочных занятий, работой кружков, спортив-

ных секций  и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

         Для групп продленного  дня начало рабочего времени является оконча-

ние основных занятий учащихся. 

 

Проведение походов, экскурсий, поездок, классных вечеров с учащимися 1-4 

классов разрешается приказом директора по предварительной заявке класс-

ных руководителей, или организаторов мероприятий.  На период школьных 
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каникул приказом директора устанавливается отельный  график работы шко-

лы. 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, по-

рядке и основании перевода учащихся, утвержденным приказом по школе, 

промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

учебного плана.  Формами промежуточной аттестации по учебным предме-

там учебного плана являются: итоговая контрольная работа (в том числе в 

формате ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру), защита 

творческих проектов по ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель. 

 

6. Приемные дни администрации для родителей 

 

День недели ФИО представителя 

администрации 

Время приѐма 

Вторник 

Четверг 

Суббота  

Громова Валентина Евгеньевна,  

директор 

с 15.00 до 18.00 

с 9.00 до 11.00 

по отдельному графику 

Понедельник-пятница Дежурный администратор 14.00 – 16.00 

Суббота  Дежурный администратор 9.00 – 11.00 

 

7. Часы консультаций педагога – психолога 

 

День недели Время приѐма 

Понедельник 13.00-15.00 

Четверг 14.00-16.00 

 

8. Часы работы социального педагога 

 

День недели Время приѐма 

Вторник, четверг  9.00-11.00 

Суббота  8.30-11.00 

 

9. Часы консультаций учителя – логопеда 

 

День недели Время приѐма 

Понедельник (для учителей) 15.00-15.40 

Понедельник (для родителей) 16.00-16.40 
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3.3. ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В рамках ООП НОО под внеурочной деятельностью понимается обра-

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

30» г. Сыктывкара. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования:  

– создание условий для успешной адаптации ребѐнка в условиях 

школьного образования; 

– создание благоприятных условий для развития учащихся; 

– учѐт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

– учет социального заказа родителей (законных представителей) и при-

оритетных задач  образования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта г. 

Сыктывкара.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой един-

ство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

– принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, учащихся и их родителей; 

– принцип научной организации; 

– принцип добровольности и заинтересованности учащихся 

– принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

– принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса 

образования; 

– принцип личностно-деятельностного подхода; 

– принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 



329 

– принцип культуросообразности, предполагающий воспитание лично-

сти ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требования-

ми мировой, отечественной, региональной культур. 

– принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение; 

–  принцип межведомственности, учитывающий координацию деятель-

ности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руково-

дителей, педагога-психолога,  позволяющий получить всестороннюю харак-

теристику образовательного, нравственного, социального, физического здо-

ровья детей.  

Используемые формы организации внеурочной (на уровне классов, 

общешкольных мероприятий) деятельности на добровольной основе в соот-

ветствии с выбором участников образовательных отношений представлены в 

таблице:  

 

Реализация направлений и форм внеурочной деятельности 

 

Н
ап

р
ав

л
е
н

и
е
 Формы внеурочной деятельности Реализация программ 

внеурочной деятельности (на пред-

метной и межпредметной основе) 

Педагогические  

работники 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

о
е
 

Спортивно-массовые и физкуль-

турно-оздоровительные об-

щешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминут-

ки на уроках, организация актив-

ных оздоровительных перемен и 

прогулок, динамических пауз на 

свежем воздухе во время учебного 

процесса. 

Посещение спортивных секций. 

Интерактивные игры, спортивные 

конкурсы в классе, викторины, об-

суждение газетных и журнальных 

публикаций по спортивной темати-

ке. Конкурс рисунков «Я и ГТО!» 

Конкурс плакатов «ГТО – путь к 

здоровью!». Акция «Моя семья и 

ГТО». 

Соревнования, эстафеты. 

Походы выходного дня. 

Лыжная подготовка 

«Ловкий мяч» 

«Игротека» 

«Футбол» 

Учитель физиче-

ской культуры, 

воспитатель ГПД 

Индивидуальные и групповые заня-

тия по коррекции речи 

Учитель-логопед 

Занятия в сенсорной комнате Педагог-психолог 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
-

н
о

е 

Викторины, познавательные игры и 

беседы. Защита  исследовательских 

проектов. Внешкольные мероприя-

тия познавательной направленно-

сти (олимпиады, конференции, ин-

теллектуальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, 

уроки Знаний (тематические), кон-

курсы. Встречи и беседы с выпуск-

Курс развивающих занятий «Разви-

тие творческого мышления» 

Педагог-психолог 

 

 

Программа «Умники и умницы» Воспитатель ГПД 

 

Программа «Мир деятельности» Воспитатель ГПД 

 

Программа «Тайны русского языка» Учитель начальных 
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никами школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высо-

кого профессионализма, творческо-

го отношения к труду. 

классов 

Программа «Информатика и ИКТ» Учитель начальных 

классов 

Программа «Проектная деятель-

ность на уроках коми языка» 

Учитель коми язы-

ка 

Программа «Шахматы» Учитель начальных 

классов, педагог 

ДО ЦДТ 

Программа «Развитие речи» учитель начальных 

классов 

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 

Экскурсии в музеи, библиотеки, 

выставки. Концерты, инсцениров-

ки, праздники на уровне класса и 

школы.    Кружки художественного 

творчества. Художественные вы-

ставки, праздничное оформление 

школы и учебных кабинетов. Заня-

тия в музыкальной, художествен-

ной школе. 

Программа «Грация и пластика» 

Программа Мюзикл-холл 

Программа «Бумагопластика» 

 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учитель 

начальных классов 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

Участие в проектах по сбору маку-

латуры, вещей для детей-сирот. 

Организация дежурства в классах. 

Выставки поделок и детского твор-

чества. 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни чело-

века.  «Моя родословная», «Исто-

рия моей семьи» (защита на об-

щешкольной конференции «Откры-

тие. Познание. Творчество»). 

Программа «Мир добра» Учитель начальных 

классов 

Программа «Бережем планету вме-

сте!» 

Учитель начальных 

классов 

Программа «Тропинками родного 

края» 

Учитель начальных 

классов 

 

В период летних, весенних, осенних каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности детского оздоровительно-

го лагеря, в соответствии с разнообразной тематикой (краеведение, экология, 

спорт). 

В Целевом разделе на стр. 1-14 определены результаты организации 

внеурочной деятельности с учетом ведущих форм (по всем направлениям), 

которые прогнозируются педагогическим коллективом. 

 

Ресурсы учреждений дополнительного образования  г. Сыктывкара 

позволяют расширить пространство внеурочной деятельности. 

Специфика школы как образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенности окружающего социума г. Сык-

тывкара, определяет комбинированный вариант организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется совместно с органи-

зациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

учреждениями, учреждениями культуры города. 

Внеурочная деятельность тесно связана с учреждениями дополнитель-

ного образования  детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации 
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внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали-

стов, а также практик-ориентированной и деятельностной основы организа-

ции образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогически-

ми работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы само-

управления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответ-

ствии с их выбором, ведет мониторинг эффективности. 

 

Планы внеурочной деятельности на текущий учебный год состав-

ляются классными руководителями, рассматриваются ежегодно в нача-

ле учебного года на классных родительских собраниях и согласовываются 

с родителями учащихся (законными представителями). Выбор программ 

внеурочной деятельности осуществляют родители (законные предста-

вители), план внеурочных занятий, расписание внеурочных занятий 

утверждаются директором школы отдельно для каждого класса. 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(1-2 классы) 

 
Направление Курс, программа Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1-2 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ловкий мяч» 

«Игротека» 

1 

1 

33/34 

33/34 

Индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 33/34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Мир деятельности» 1 33/34 

Программа «Бумагопластика» 1 33/34 

Программа «Тайны русского языка» 1 33/34 

Научно-практическая конференция «От-

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель-

ному 

графику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 
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Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель-

ному 

графику 

 

Социальные проекты и акции  

Семейные праздники  

Мероприятия по плану воспитательной 

работы (экскурсии, посещение театров, 

выставок и т.д.)  

 

Социальное Совет учащихся. 

Мероприятия в рамках социальных проек-

тов, акций  

по 

отдель-

ному 

графику 

 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 

 

Примерный недельный план внеурочной деятельности 

(3-4 классы) 

 
Направление Курс, программа Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

3-4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная подготовка 

Футбол 

«Игротека» 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции речи 

1 10 

Занятия в сенсорной комнате 1 10 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и умницы» 1 34 

Программа «Шахматы» 2 68 

Программа «Информатика» 1 34 

Программа «Мир деятельности» 1 34 

Программа «Тайны русского языка» 1 34 

Программа «Проектная деятельность на 

уроках коми языка» 

1 34 

Научно-практическая конференция «От-

крытие. Познание. Творчество» 

по 

отдель-

ному 

графику 

 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиада «Решаем проектные задачи»  

Тематические экскурсии  

Общекультурное Программа «Грация и пластика» 1 33/34 

Программа Мюзикл-холл 1 33/34 

Духовно-нравственное Программа «Мир добра» 1 33/34 

Программа «Бережем планету вместе!» 1 33/34 

Программа «Тропинками родного края» 1 33/34 

Библиотечные часы по 

отдель-

ному 

графику 

 

Социальные проекты и акции 

Семейные праздники 

Мероприятия по плану воспитательной 

работы (экскурсии, посещение театров, 
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выставок и т.д.)  

Социальное Совет учащихся. 

Мероприятия в рамках социальных проек-

тов, акций  

по 

отдель-

ному 

графику 

 

 Программа «Бережем планету вместе!» 1 34 

 

План внеурочных (основных традиционных общешкольных) мероприятий  

 
Месяц  Содержание Форма Цель работы 

(планируемый результат) 

сентябрь  «День знаний» Праздник, классные часы 

 

 

Библиотечный урок 

Формирование учебной мотива-

ции, формирование ценностных 

ориентаций и патриотизма 

Формирование мотивации к чте-

нию 

октябрь Посвящение  

в первоклассники 

 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Участие во Всерос-

сийском конкурсе 

«Кит» 

Праздник  

 

 

Интеллектуальное 

состязание 

 

Конкурс 

Формирование положительного 

отношения к школе  

Развитие интеллектуального со-

знания и мотивации к учению 

Повышение ИКТ-

компетентности 

 

ноябрь Участие  

во Всероссийском 

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

 

Неделя русского язы-

ка и литературы 

Предметные конкурсы Повышение компетентности 

учащихся в области изучения рус-

ского языка  

 

Повышение мотивации к изучению 

русского языка (охват 100% уча-

щихся) 

декабрь Новогодний  

фестиваль: 

Новогодние праздни-

ки «У новогодней  

елки» 

 

Новогодние благо-

творительные акции 

 

 

Акция «Сохраним 

учебник!» 

Праздник, конкурсы между 

классами 

 

 

 

Акция 

 

 

 

 

Рейд  

Формирование коммуникативных 

умений учащихся (100% учащихся) 

 

 

Повышение эффективности со-

трудничества с семьей, воспита-

ние уважительного отношения к 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

(от 20 до 50 участников) 

Воспитание бережного отноше-

ния к учебникам 

(100% учащихся) 

январь Конкурс чтецов, 

 посвященный юбилею 

РК 

 

«Мы читали, а вы?» 

 

 

Конкурс 

 

 

 

Серия библиотечных часов 

Формирование ценностных ори-

ентаций патриотизма (от 25 до 

50 участников) 

 

Формирование мотивации к чте-

нию (75 участников) 

 

февраль Конкурс 

по решению проект-

ной задачи 

 

Спортивные меро-

приятия в рамках 

месячника военно-

патриотического 

Конкурс 

 

 

 

Соревнования, 

конкурсы 

Конкурс плакатов  

«ГТО – путь к здоровью!»  

Развитие пространственного-

мышления, творчества, коммуни-

кативных умений  

 

Развитие физического здоровья, 

коммуникативных умений 

 

Подготовка к выполнению  
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воспитания  

 

Школьные предмет-

ные олимпиады 

 

 

Участие  

во Всероссийском 

конкурсе «Кенгуру» 

 

Конкурс рисунков по 

экологии 

 

Акция «Моя семья и ГТО»  

 

Олимпиады 

 

 

 

Интеллектуальный конкурс 

по математике 

 

 

Конкурс  

нормативов ГТО, развитие физи-

ческих качеств 

(100% учащихся) 

 

 

Реализация овладения предмет-

ными и метапредметными  

умениями 

 

 

Повышение компетентности 

учащихся в области изучения ма-

тематики (от 200 до 300 участ-

ников) 

Развитие творческих способно-

стей в области изобразительного 

искусства, самореализации 

 

 

март  Месячник 

профориентации 

 

 

Общешкольная 

конференция 

 

Экологическая игра 

«Умка» 

Конкурсы, 

встречи, экскурсии 

 

 

Защита исследовательских 

работ 

 

Конкурс 

Мотивации к творческому труду 

 

 

 

Развитие исследовательских уме-

ний 

 

Приобщение к экологическим про-

блемам общества  

апрель Месячник коми языка 

 

 

Конкурс 

Безопасное колесо  

 

Выездные  

экскурсии на орга-

низации ГО 

 

 

Подготовка к уча-

стию в муници-

пальном конкурсе 

«Информина»  

Конкурсы, экскурсии 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

Групповые занятия 

Формирование интереса 

к изучению коми языка, любви к 

родному краю  

 

Воспитание безопасного поведе-

ния на дорогах  

 

Обучение безопасному поведению 

в ЧС  

 

Овладение учащимися информа-

ционной культуры учащихся, раз-

вития основных умений и  навыков 

самостоятельного поиска и выбо-

ра нужной информации 

май Защита Порфтфолио 

учащихся, портфолио 

классов 

 

Этот день Победы 

 

 

Дни открытых 

дверей для родителей 

Презентация Портфолио, 

защита проектов 

 

 

Акции, праздники, шествия 

 

 

Открытые уроки, 

совместные конкурсы 

 с родителями, творческие 

отчеты работы секций, 

кружков 

Развитие личностных качеств, 

комммуникативных умений 

(100% участников) 

 

Формирование ценностных ори-

ентаций и патриотизма 

 

Повышение мотивации к поддер-

жанию  семейных традиций, по-

вышение эффективности сотруд-

ничества с семьями лицеистов  

 

июнь  

 

Организация работы летнего лагеря (от 70 до 200 участников) 

 

К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках кон-

троля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, от-
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носится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений выпускников начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуаль-

но-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, по-

литические предпочтения и др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

– индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности учащихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мони-

торинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании программ развития 

образовательного учреждения, программ поддержки образовательной дея-

тельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Эффективность 

внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, ди-

агностики учащихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы ор-

ганизации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

– рост социальной активности учащихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру; 

– удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (2-3 клас-

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  
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класс) сы) жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах  пове-

дения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре-

альности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспиты-

вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

Личность самого воспитанника. 

Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива: 
Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать усло-

вия для форми-

рования детско-

го коллектива 

как средства 

развития лично-

сти 

• Сформированность         

детского коллектива (бла-

гоприятный психологиче-

ский         микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   разви-

тия   коллективных   взаи-

моотношений,   разви-

тость   самоуправления,   

наличие традиций и т.п.) 

• Сформированность     

мотивации воспитанников 

к участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива 

• Сформированность    

коммуникативной культу-

ры учащихся 

•  Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В.  Синявскому и Б. А. Федоришину).  

•  Методика-тест «Тактика взаимодей-

ствия» (по А. Криулиной.)  

•  Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - коллектив!» (стадии 

развития коллектива).  

 • Методика  «Какой   у   нас   коллек-

тив?»   (по А.Н. Лутошкину).  

•  Методика «Наши отношения».  

•  Методика «Творческие задания».  

•  Игра «Лидер».  

•  Методика «Выявление мотивов уча-

стия учащихся в делах классного и об-

щественного коллективов». Социомет-

рия.  

•  Методика «Психологическая атмо-

сфера в коллективе».  

•  Методика «Сочинения учащихся».  

 •  Игровая методика «Мишень».  

•  Методика определения лидера.  

•  Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой спло-

ченности». 
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•  Методика «Эмоционально-психоло-

гический климат».  

• Характеристика   психологического   

климата коллектива. 

Методика изучения мотивации межлич-

ностных выборов.  

•  Методика «Лесенка».  

•  Методика    диагностики     организо-

ванности коллектива . 

•  Игровая методика «Лидер».  

•  Методика «Творческий коллектив».  

•  Методика определения уровня разви-

тия самоуправления.  

•  Цветопись (по А.Н. Лутошкину).  

•  Методика   «Определение   уровня   

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину). 

•  Методика «Ребячья мозаика».  

•  Комплекс методик и методов диагно-

стирования воспитанности детей.  

 

Примерный план внеурочной деятельности (по направлениям) 

 
Направление деятельности  Количество часов  (годовое) Всего  

1 2 3 4 1-4 

Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное 132 136 136 136 540 

Социальное 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 330 340 340 340 1350 

 

Объем внеурочной деятельности для учащихся предусматривает до 

1350 часов за 4 года обучения. 

Таким образом, количество часов, выделяемых на внеурочную дея-

тельность, составляет за 4 года обучения на уровне начального общего обра-

зования не более 1350 часов, в год - не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение уча-

щимися учебного плана, но не более 10 часов. 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

 

Комплексным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового разви-

тия учащихся. 

Созданные в школе условия реализации ООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья учащихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и до-

стижение планируемых результатов еѐ освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, 

должен содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресур-

сов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной програм-

мы начального общего образования организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходи-

мой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность, бази-

руется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ре-

сурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изме-

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требовани-

ями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы НОО и до-

стижения планируемых результатов в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара со-

здаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, В МОУ «СОШ 

№ 30» г. Сыктывкара служат квалификационные характеристики, представ-

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), поэтапный переход к реализации 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)». В совокупности Требований к условиям 

и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной програм-

мы начального общего  образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:   

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации  основной об-

разовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного  (интеллектуаль-
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ного), коммуникативного развития учащихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями со-

здания психологически безопасной  образовательной среды, проектирова-

ния зоны ближайшего развития, установления реальной картины и про-

блем личностного, социального,  познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся, психологического обеспечения де-

ятельности  учителя, других субъектов образования по достижению со-

временных образовательных результатов в начальной школе;  

 учитель-логопед участвует в коррекционной работе; 

 педагог дополнительного образования; 

 социальный педагог; 

 библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресур-

сам; 

  администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокуль-

турного организма, ключевого звена развивающего образовательного про-

странства, способные генерировать,  воспринимать и транслировать инно-

вационные образовательные идеи и опыт.  

 
Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во 

работников 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

образовательного  

учреждения  

 

 

Обеспечивает системную  

образовательную и адми-

нистративно- 

хозяйственную работу  

образовательного учре-

ждения. 

1 Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное  

образование.  

Стаж работы на 

педагогических  

должностях более 

20 лет, высшее  

профессиональное 

образование. 

Заместитель  

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, воспита-

телей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное  

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях  бо-

лее 20 лет, выс-

шее  

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует  

формированию общей 

культуры личности, соци-

ализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ 

21 Без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование -19 учи-

телей, среднее 

профессиональное  

образование-3 

учителя.  

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на  

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии  

учащихся.  

1 Высшее профессио-

нальное образование в 

области дефектологии 

без предъявления  

требований к стажу 

работы.  

Высшее профес-

сиональное обра-

зование в  

области дефекто-

логии, стаж рабо-

ты  более 20лет.  

Педагог- Осуществляет профессио- 1 Высшее профессио- Высшее профес-
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психолог нальную  

деятельность, направлен-

ную на сохранение психи-

ческого, соматического и 

социального благополу-

чия учащихся.  

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология».  

сиональное обра-

зование,  

стаж работы - 1 

год.  

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлениям под-

готовки «Образование 

и педагогика», «Соци-

альная педагогика» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,  

стаж работы – 

более 15 лет 

 

Педагог  

дополнительного  

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование уча-

щихся в соответствии с 

образовательной  

программой, развивает их 

разнообразную творче-

скую деятельность.  

2 Высшее профессио-

нальное образование 

или  

среднее профессио-

нальное образование,  

соответствующее про-

филю кружка, секции, 

детского объединения 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты более 10 лет. 

 

Старший вожа-

тый 

Способствует развитию и 

деятельности детских об-

щественных организаций, 

объединений. 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование стаж ра-

боты 1 год. 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно- нрав-

ственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

учащихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специ-

альности «Библиотеч-

но- информационная 

деятельность». 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты более 20 лет. 

 

 

Описание кадровых условий по уровням квалификации педагогических ра-

ботников представлено в таблице, в которой определено состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему разви-

тию. 
 Образовательный  

уровень 

Уровень квалификации 

высшее среднее 

специальное 

высшая 1 без категории 

Количество учителей 

начальных классов 

(21 чел.) 

18 чел. 

(86%) 

3 чел. (14%) 10 чел. (48%) 6 чел. (28%)  5 чел. (24%) 

Количество учите-

лей-предметников, 

работающих  в 1-4 

классах   (16 чел.) 

10 чел. 

(83%) 

2 чел. (17%) 1 чел. (8 %) 6 чел. (50%) 5 чел. (42%) 
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Административный 

персонал: директор, 

заместитель директо-

ра по УР, заместитель 

директора по ВР, за-

меститель директора 

по БТиЖ, заместитель 

директора по ИКТ, 

заместитель директо-

ра по АХР (6 чел.) 

6 чел. 

(100%) 

- 5 чел. (83%)  1 чел. (17%) 

Педагогические ра-

ботники: 

социальный педагог 

(1 чел.),  

учитель-логопед, 

социальный педагог; 

- педагог дополни-

тельного образования 

(4 чел.) 

 

 

1 чел. 

(100%) 

1 чел. 

(100%) 

 

1 чел. 

(25%) 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. (75%) 

 

 

 

1 чел. (100%) 

1 чел. (100%) 

 

1 чел. (100%) 

 

 

 

 

 

 

2 чел. (50%) 

 

 

 

 

 

 

2 чел. (50%) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается утвержденным директором школы на каждый 

год графиком освоения работниками школы дополнительных профессио-

нальных образовательных программ по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции педагогов реализуется в следующих формах:  

 
Формы повышения квалификации Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГОУ ДПО «КРИРО 

и ПК (РК)», ФГБОУ «СГУ им. Питирима Соро-

кина»;  

-обучение на дистанционных курсах;   

-проведение систематических теоретических и 

практических семинаров, заседаний школьного 

методического объединения; 

-проведение тематических педагогических сове-

тов  

-участие в семинарах муниципального и рес-

публиканского уровня,  

-участие в профессиональных практических 

конференциях, 

-участие в профессиональных конкурсах,  

-проведение мастер-классов, открытых уроков  

-публикации методических материалов в Ин-

тернет-ресурсах 

 

Учителя, работающие на уровне начального общего образования прохо-

дят курсы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС не реже, 

чем раз в три года, а также постоянно повышают своѐ профессиональное ма-

стерство  через: 

- семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые  школой, 

МУ «ИМЦ», ГОУ ДПО «КРИРО» и др.;  
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- вебинары по отдельным направлениям реализации основной образователь-

ной программы, организуемые авторами УМК «Школа 2100», «Школа Рос-

сии»;  

- дистанционное образование и самообразование;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание  и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

- участие в проведении педагогических практик для студентов педагогиче-

ских учебных заведений; 

- сопровождение (организация наставничества) молодых специалистов. 

 

План – график 

 поэтапного повышения квалификации педагогических работников  

 
Фамилия, имя, 

отчество педаго-

гических и руко-

водящих работ-

ников 

ЗАНИМАЕМАЯ 

ДОЛЖНОСТЬ, 

обязанности 

Дата последнего 

повышения ква-

лификации 

 

Название курсов повышения 

квалификации 

Планируемый 

срок обуче-

ния 

 Административно-управленческий состав 

Грибанова  

Ольга 

Борисовна 

 

Зам. директора по 

УР 

осуществляет 

контроль каче-

ства образования 

24.04-27.01.2017 

дистанционно 

 

«Управление в сфере образо-

вания» (260 часов) 

2020 

 

Аншукова Елена 

Михайловна 

 

Зам. директора по 

БТ и Ж 

 

обеспечивает си-

стемную  

работу по  

безопасности 

24.04-27.01.2017 

дистанционно 

«Управление в сфере образо-

вания» (260 часов) 

2020 

 

Любимцева Оль-

га  

Сергеевна 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

обеспечивает ор-

ганизацию по 

воспитательной 

работе 

 

24.04-27.01.2017 

дистанционно 

«Управление в сфере образо-

вания» (260 часов) 

2020 

 

Гробов  

Павел  

Александрович 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

организует адми-

нистративно-

хозяйственную 

деятельность 

 

24.04-27.01.2017 

дистанционно 

«Управление в сфере образо-

вания» (260 часов) 

2020 

 

Пепина  

Анастасия  

Николаевна 

 

Зам. директора по 

ИКТ 

 

обеспечивает ин-

формационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

23.03-28.04.2017 

дистанционно 

«Управление в сфере образо-

вания» (260 часов) 

2020 

 

 Образовательная область «Филология» 

Кулиш  Учитель коми 06.04-25.05.2015 Дополнительная профессио- 2018 
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Мария Васильев-

на 

языка 

 

обеспечивает 

освоение учащи-

мися учебного 

предмета «Коми 

язык», организует 

внеурочную дея-

тельность по 

предмету 

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (108 часов) 

Игушева  

Виктория  

Владимировна 

с 04.04.2016 г. по 

04.05.2016 г. 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

до 108 часов 

2019 

Чаблах  

Лариса  

Владимировна 

 

Учитель 

английского язы-

ка 

обеспечивает 

освоение учащи-

мися учебного 

предмета «Ан-

глийский язык», 

организует вне-

урочную деятель-

ность по предме-

ту 

с 26.09.2016 г. по 

19.10.2016 г. 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

108 часов 

2019 

 

Попова  

Ольга  

Анатольевна 

 

01.02.2016 - 

29.02.2016 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

108 часов 

2019 

 

Ерхан  

Татьяна  

Валерьевна 

 

01.02.2016 - 

29.02.2016 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

108 часов 

2019 

 

 Образовательная область «Искусство» 

Киреева  

Светлана  

Владимировна 

 

Учитель музыки 

 

обеспечивает 

освоения учащи-

мися учебного 

предмета «Музы-

ка» 

26.09-05.10.2016 

дистанционно 

 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Формиро-

вание и развитие ИКТ-

компетенций как условие до-

стижения метапредметных 

результатов освоения основой 

образовательной программы» 

в объеме 18 часов 

2019 

 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Парфенова Свет-

лана  

Сергеевна 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

организует осво-

ение учащимися 

учебного предме-

та «Физическая 

культура», орга-

низует спортив-

но-массовую ра-

боту 

 

 

 

Обучается на 3 

курсе СГУ (фа-

культет «Психо-

логия, социаль-

ная работа и фи-

зическая культу-

ра») 

Обучается на 3 курсе СГУ 

(факультет «Психология, со-

циальная работа и физическая 

культура») 

2019 

 

 

 

 

 

Вавилов  

Константин Ана-

тольевич 

 

08.02-05.03.2016 Дополнительная профессио-

нальная  программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

108 учебных часов 

2019 

 

Андреев  

Артем  

Сергеевич 

10.11-15.12.2014 

 

«Дополнительная профессио-

нальная образовательная про-

грамма повышения квалифи-

кации учителей физкультуры с 

целью обеспечения готовно-

сти к реализации ФГОС ос-

новного общего образования» 

(108 часов) 

2017 

 Начальная школа 
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Беляева  

Татьяна  

Иванова 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание учащих-

ся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осо-

знанного выбора 

и освоения обра-

зовательных про-

грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

 

Герасимова  

Татьяна  

Вячеславовна 

 

16.02-02.03.2015 

дистанционно 

«Технологии здоровьесбере-

гающего и здоровьеформиру-

ющего образования» (72 часа) 

2018 

Елфимова  

Светлана  

Альбертовна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Мичурина  

Татьяна  

Петровна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Питиримова Ев-

гения  

Алексеевна 

 

18.01. -30.01.2016 

дистанционно 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

72 учебных часа 

2019 

Лисицина  

Анна  

Владимировна 

 

18.01.2016 - 

30.01.2016 

дистанционно 

Обучается на 3 

курсе СГУ 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 

72 учебных часа 

2019 

 

Савуренок  

Елена  

Михайловна 

 

01.06-11.06.2015 

 

 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего об-

разования» в объеме 72 учеб-

ных часов 

2018 

 

Столярова  

Любовь 

 Николаевна 

 

06.06.-17.06.2017 

дистанционно 

Особенности реализации 

ФГОС начального общего об-

разования» в объеме 72 учеб-

ных часов 

2020 

Фомина  

Елена  

Геннадьевна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Цыганкова Ната-

лья  

Павловна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Белякова  

Елена  

Сергеевна 

 

10.03-21.03.2015 

 
Дополнительная профессио-

нальная  программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС 

начального общего образова-

ния» (72 часа) 

2018 

 

Ширинова  

Татьяна  

Федоровна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Южакова  

Марина  

Степановна 

 

30.05.2016 г.- 

11.06.2016 г. 

 

 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» в количе-

стве  72 часа 

2019 

 

Сметанник  16.01-04.02 2017 Курсы повышения квалифи- 2020 
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Елена  

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание учащих-

ся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осо-

знанного выбора 

и освоения обра-

зовательных про-

грамм 

 

дистанционно кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

 

Потехина  

Людмила  

Геннадьевна 

 

16.01-04.02 2017 

дистанционно 

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2020 

 

Попова  

Виолетта  

Алексеевна 

 

Молодой  

специалист 

- 2017 

 

Карпова  

Ирина  

Владимировна 

 

01.12.-13.12.2014 

 

 «Дополнительная профессио-

нальная образовательная про-

грамма повышения квалифи-

кации преподавателей курса 

ОРКСЭ» (72 часа) 

2017 

 

Котельникова 

Оксана  

Владимировна 

 

02.02-14.02.2015 

 

 «Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС об-

щего образования» (72 часа) 

2018 

Вирясова  

Мария  

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание учащих-

ся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбора 

и освоения обра-

зовательных про-

грамм 

С 31.10-

09.11.2016 

дистанционно 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Система 

оценивания метапредметных 

результатов обучающихся 

начальной школы»  (в объеме 

36 часов) 

 

2019 

 

 

Клюхинова 

Людмила  

Александровна 

 

19.10-31.10.2015 Дополнительная профессио-

нальная  программа повыше-

ния квалификации «Особен-

ности реализации ФГОС 

начального общего образова-

ния» в объеме 72 учебных ча-

сов. 

2018 

Гелетей 

Марина  

Николаевна 

28.08-

30.08.2017г. 

«Создание специальных 

условий в общеобразова-

тельной организации при 

реализации ФГОС для обу-

чающихся с особыми воз-

можностями здоровья» в 

объеме 18 часов  

2020 

 Дополнительное образование 

Хаева  

Елена Ивановна 

 

ПДО/ учитель 

музыки 

 

16.03 -27.04.2017 

дистанционно 

 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации  «Препода-

вание музыки в условиях реа-

лизации ФГОС»  в объеме 108 

часов  

2020 
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Мозурене  

Мария  

Александровна 

 

ПДО 

 

24.02-07.03.2015  

 

 

Дополнительная профессио-

нальная образовательная про-

грамма повышения квалифи-

кации  «Проектирование и 

реализация современной мо-

дели ДОД» в объеме 72 учеб-

ных часов 

2018 

 

Юсупова 

Анастасия  

Николаевна 

Старшая вожатая 

 

15.05-26.05.2017 

дистанционно 

 

Дополнительная профессио-

нальная образовательная про-

грамма повышения квалифи-

кации  «Проектирование вос-

питательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» в объеме 

72 часов (модуль «Содержа-

ние деятельности педагога-

организатора и старшего во-

жатого в современной ОО» (18 

часов) 

 

2020 

 

Пыстин 

Артем  

Анатольевич 

ПДО 16.03 -27.04.2017 

дистанционно 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации  «Содержа-

ние и технологии дополни-

тельного образования детей в 

условиях реализации совре-

менной модели образования» 

в объеме 72 часов  

 

2020 

 Психология, социология 

Канева 

Марина  

Валерьевна 

 

Социальный пе-

дагог 

 

 

 

21.03.2016 г. -

01.04.2016 г. 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Социаль-

но-педагогическое сопровож-

дение обучающихся» в объеме 

72 учебных часов 

2019 

 

 

 

Кулиева  

Наталья  

Николаевна 

Логопед 

 

01.11.2016-

20.11.2016 

дистанционно 

 

«Особенности логопедической 

работы в современных образо-

вательных учреждениях» (36 

часов) 

2017 

 

Злобина 

Ирина Никола-

евна 

Педагог-психолог 

 

С 31.10-

11.11.2016 

дистанционно 

 

Дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации «Выявле-

ние и формирование личност-

ных результатов образования» 

(в объеме 36 часов) 

2019 

 

Из таблицы следует: уровень квалификации всех работников школы, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Реализация непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников регламентируется 

Планом методической работы школы, Планом-графиком повышения квали-

фикации (из расчета трехлетнего периода), которые разрабатываются и 

утверждаются на каждый учебный год с учетом анализа методической рабо-

ты за год. 

Педагоги начального общего образования, реализующие ООП: 



348 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятель-

ности и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей де-

ятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность учащихся начального общего об-

разования (организует постановку учебных целей, создают условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и 

поддерживают детские инициативы, направленные на поисксредств и спосо-

бов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы;  

-осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствует возникно-

вению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую пе-

чать и т. п. 

Механизм методической работы (компоненты): 

1. Повышение статуса педагогических работников. 

2. Повышение профессионализма педагогических кадров (непрерывность 

профессионального развития). 

3. Усиление социальной поддержки и стимулирование труда работников об-

разования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работни-

ков в систему ценностей современного образования; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методи-

ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

Одним из условий деятельности образовательной организации по реали-

зации ФГОС начального общего образования является создание системы мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Цель методической деятельности: формирование и развитие профессио-

нальных компетенций учителя начальных классов в соответствии с системой 

требований ФГОС НОО и профессионального стандарта «Педагог». 

Направления  и содержание методической работы представлено в годовой цик-

лограмме: 

 
Формы методической работы 

 

Направление 

Внутришкольные и муниципальные семи-

нары по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

Освоение педагогическими работниками 

системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации. 

Тренинги для педагогов с целью выявле-

ния и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО. 

Обеспечение оптимального вхождения ра-

ботников в систему ценностей современно-

го образования. 

Заседания методических объединений 

учителей. 

Овладение педагогическими работниками 

учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС 

НОО, информирование учителей об изме-

нении нормативной базы реализации 

ФГОС НОО, о значимых событиях на 

уровне ОО. 

Педагогические советы по итогам разра-

ботки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, пробле-

мам апробации и введения ФГОС. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся. 

Участие педагогов в разработке разделов 

и компонентов основной образовательной 

программы ОО. 

Работа в творческих группах: 

- по проектированию рабочих программ 

учебных предметов, программ внеуроч-

ной деятельности; 

- по проектированию конкурсных интел-

лектуальных мероприятий; 

- проектирование уроков. 

Знание нормативной базы разработки 

ООП, освоение системы требований к 

структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и усло-

виям реализации. 

Участие педагогов в разработке и апроба-

ции системы оценки эффективности рабо-

ты в условиях  реализации ФГОС НОО. 

Овладение педагогическими работниками 

системой оценки и самооценки итогов и 

эффективности работы в условиях ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер 

классов, круглых столов, практических 

семинарах, фестивале открытых уроков, 

внеурочных занятий, тематических мето-

дических декад и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО 

Обобщение и трансляция профессиональ-

ного опыта (на уровне школы, г. Сыктыв-

кара, Республики Коми, России), приобре-

тение новых теоретических знаний и прак-

тических умений по направлениям введе-

ния и реализации ФГОС НОО. 

Прохождение педагогическими работни-

ками курсов повышения квалификации (в 

очной форме, дистанционных формах 

Выполнение плана прохождения педаго-

гическими работниками квалификацион-

ных курсов по разным направлениям дея-
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обучения).  

 

Работа педагогов по темам самообразова-

ния: 

- накопление теоретических и практических 

материалов по программе самообразования; 

- публикации на сайте школы; 

- ведение педагогических сайтов, блогов. 

тельности в реализации ФГОС НОО. 

 

Осознанное достижение педагогом успеха 

в рамках определенной самостоятельно 

методической темы, систематизация мето-

дической работы по учебному предмету. 

 

 

Согласно циклограмме, ежегодно проводится комплекс мероприятий систе-

мы методической работы по всем направлениям для педагогов начального 

общего образования (годовой план работы методического объединения учи-

телей, работающих на уровне начального общего образования). 

 

Критерии оценки результативности деятельности учителей,  

работающих на уровне начального общего образования 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в хо-

де еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности деятель-

ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны  на основе планируемых результа-

тов ООП НОО,  отражающих динамику образовательных достижений учащих-

ся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. В соответствии с 

таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности ре-

шать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья уча-

щихся. 

 

 

 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В целях реализации ООП НОО созданы психолого - педагогические 

условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической ком- 

петентности участников образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического раз-

вития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Согласно модели 

«психологическое сопровождение»: 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия.  

Предметом – социально-психологические условия успешного обучения 

и развития.  

Методом и идеологией работы школьного психолога является сопро-

вождение.  

Цель психолого - педагогического сопровождения: создание эффектив-

ной системы психологического сопровождения всех участников образо-

вательных отношений на уровне начального общего образования для 

реализации ООП. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями работы являются: 

- школьная прикладная психодиагностика; 

- коррекционная и развивающая работа с учащимися; 

- консультирование и просвещение участников образовательных отноше-

ний; 

- социально-диспетчерская деятельность. 

 

 

Этапы реализации психологического сопровождения 

 
Этап Мероприятия этапа Планируемый  

результат 

Сроки 

Подготовительный  1) Формирование общетеоре-

тических представлений об ос-

новных видах УУД. 

Реализация про-

граммы по форми-

рованию УУД. 

Ноябрь, 

май 
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2) Подбор методов определе-

ния сформированности УУД у 

учащихся. 

3) Разработка планов психоло-

гического сопровождения детей-

инвалидов, с ОВЗ. 

 

 

 

Создание условий 

для проведения 

коррекционной ра-

боты с данной ка-

тегорией учашихся. 

 

 

 

 

По мере 

поступле-

ний ИПРА  

 

 

 

 

 

Основной 1) Создание опытно экспери-

ментальной модели психологи-

ческого сопровождения младших 

школьников в соответствии с но-

выми образовательными стан-

дартами. 

2) Реализация модели психо-

логического сопровождения 

младших школьников в соответ-

ствии с новыми образовательны-

ми стандартами. 

3) Диагностика: анализ се-

мейного воспитания (работа с 

родителями). 

 

 

4) Диагностика эмоциональ-

ного благополучия и личностных 

особенностей детей из семей 

группы риска в сфере их бли-

жайшего окружения: в школе, 

семье. 

Определение 

сформированности 

УУД у учащихся 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей. 

 
Оказание помощи в 

успешной социали-

зации учащихся, в 

преодолении кризис-

ных ситуаций. 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

Октябрь- 

апрель 

 

 

 

Декабрь- 

январь 

 

 

 

Сентябрь-

май 

Аналитический  1) Оценка эффективности 

реализации модели психологи-

ческого сопровождения младших 

школьников в соответствии с 

новыми образовательными стан-

дартами. 

 

 

 

 

 

 

2) Информация об исполне-

нии государственными (муници-

пальными) образовательными 

организациями мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребен-

ка-инвалида, с ОВЗ 

Разработка планов 

коррекционно-

развивающих и 

профилактических 

мероприятий, со-

ставление реко-

мендаций для ро-

дителей и педаго-

гов по формирова-

нию УУД, анализ и 

составление отчѐт-

ности 

Предоставление 

результатов дея-

тельности по ис-

полнению ИПРА. 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запро-

су ГУ РК 

«Респуб-

ликанский 

центр 

психоло-

го-
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педагоги-

ческой,  

медицин-

ской и со-

циальной 

помощи», 

 

 Психолого-педагогические сопровождение по направлениям осу-

ществляется педагогом-психологом в рамках реализации Программы коррек-

ционной работы; учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, педагогом – организатором в рамках реализации программ 

учебных предметов, внеурочной деятельности, планов работы классного ру-

ководителя, плана работы педагога-психолога. 

 

Деятельность педагога-психолога предполагает: 

- осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и разви-

тия учащегося, и тех требований, которые она предъявляет к его психологи-

ческим возможностям и уровню развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и разви-

тия школьников; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов рабо-

ты, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

учащихся; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной ра-

боты, дающую максимальный результат; 

- критерием  не могут быть  реальные изменения в поведении или обучении. 

Содержание работы 

 

          В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (целеполагание, планирование и прогнозирование, 

контроль и коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

3) познавательный (общеучебные логические действия и операции, по-

становка и решение проблем); 

4) коммуникативный (сотрудничество и кооперация, учѐт чужой пози-

ции, адекватная передача информации, контекстная речь и постановка вопро-

сов). 

Одной из задач психологического сопровождения учащихся  в услови-

ях внедрения  образовательных стандартов  является выявление уровня 

сформированности УУД. 

 

Психодиагностический блок 

Психодиагностические данные необходимы: 
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- для составления социально-психологического портрета учащегося (опи-

сания его школьного статуса); 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 

- для выбора средств и форм психологического сопровождения школьни-

ков в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьни-

ка, выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

методика исследования мотивации учения у первоклассников (Гинзбург). 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика–методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпре-

тация Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае-

мость внимания, работоспособность. 

Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото-

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори-

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш-

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 
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Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. 

Ясюкова). 

2 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации. 

Цель – выявление социального статуса ребѐнка в группе, социально-

психологического климата, привлекательности классного коллектива. 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности 

классного коллектива. 

3 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации. 

Цель – выявление социального статуса ребѐнка в группе, социально-

психологического климата, привлекательности классного коллектива. 

Методики – «Домики» (социометрия), Анкета привлекательности 

классного коллектива. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

Цель – выявление сформированности - внутренней позиции школьни-

ка, выявление мотивации учения. 

Методика - методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

2) УУД - действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

Цель – выявление эмоционального отношения к школе. 

Методика – методика «Лесенка», метод цветовых выборов (интерпре-

тация Л.А. Ясюковой). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель - выявление умения находить различия в объектах, переключае-

мость внимания, работоспособность. 
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Методика - проба на внимание (поиск различий в изображениях) Тест 

Тулуз-Пьерона. 

2) УУД - регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Цель–выявление умения находить различия в объектах, определение 

сформированности стратегии копирования, сформированности мелкой мото-

рики. 

Методика - Тест Бендер. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) УУД - логические универсальные действия. 

Цель – выявление сформированности логических действий, категори-

ального мышления, уровня сформированности обобщения. 

Методика - методика «Прогрессивные матрицы Равенна», «4-й лиш-

ний». 

2) УУД - знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Цель – выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Методика - проба на определение количества слогов в слове (Л.А. 

Ясюкова). 

 

Коррекционно-развивающий блок 

Психокоррекционная деятельность ориентирована на работу с группой 

«психологически неблагополучных» учащихся – на решение конкретных 

проблем обучения, поведения или психического самочувствия, определяе-

мых результатами психодиагностики. 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития «пси-

хологически благополучных» учащихся. 

Любая развивающая деятельность должна разворачиваться как процесс 

воздействия на личность ребенка в целом, во всем разнообразии ее социаль-

но-психологических проявлений, что  не исключает выделение приоритетных 

направлений в зависимости от возраста, локализации конкретных проблем, 

интересов и желаний учащегося.  

Обязательное правило - добровольность участия ребенка и подростка в 

диагностико-коррекционных мероприятиях и согласие родителей для детей 

до 14 лет. 

Коррекционно-развивающие программы: 

1.  «Школа внимания» Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина; 

2. Курс «Развитие творческого мышления». 

 

Консультативный и просветительский блок 

Психологическое просвещение школьников ориентировано на создание 

условий для активного присвоения и использования школьниками социаль-
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но-психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного 

развития. Его эффективность определяется тем, насколько предлагаемое зна-

ние в данный момент значимо, актуально для отдельного ученика или учени-

ческой группы и насколько привлекательна или привычна для них выбранная 

психологом форма передачи знаний. 

В русле модели «Сопровождение» консультирование рассматривается 

как многофункциональный вид индивидуальной работы психолога со школь-

никами, в рамках которого могут быть решены следующие задачи: 

 оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, обще-

нии или психическом самочувствии; 

 обучение учащихся навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся 

в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального пе-

реживания. 

Проведение индивидуальных и групповых психологических консуль-

таций с учителями по профессиональным и личностным вопросам. 

Оказание психологической помощи классным руководителям в органи-

зации классных часов для учащихся  и проведению родительских собраний. 

Выступление на педагогических советах, семинарах. 

 

Социально-диспетчерская деятельность направлена на получение 

детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально-

психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанно-

стей и профессиональной компетенции школьного практика. 

Предполагает последовательное решение следующих задач: 

- определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

- поиск специалиста, способного оказать помощь; 

- содействие в установлении контакта с клиентом; 

- подготовка необходимой сопроводительной документации; 

- отслеживание результатов взаимодействия клиента со специалистом; 

- осуществление психологической поддержки клиента в процессе работы со 

специалистом. 

 

Педагог-психолог участвует в независимой оценке результативности дея-

тельности учителей по запросу администрации школы (по компетентно-

стям) в целях своевременного планирования работы с педагогическими ра-

ботниками и принятия управленческих кадровых вопросов. 

 

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентно-

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 
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1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражени-

ем гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

учащихся. Данная компетентность опреде-

ляет позицию педагога в отношении успе-

хов учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и воз-

можности учащегося есть отражение любви 

к учащемуся. Можно сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для учащихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили-

зующее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитив-

ные силы развития; 

— умение разрабатывать индивиду-

ально ориентированные образователь-

ные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру учащихся пред-

полагает не просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная компе-

тентность определяет все аспекты педаго-

гической деятельности 

— Умение составить устную и пись-

менную характеристику учащегося, 

отражающую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные обра-

зовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализи-

рованную образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом индивиду-

альных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, 

точек зрения 

(неидеологизи- 

рованное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания уча-

щегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям дру-

гих; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материаль-

ной и духовной жизни человека. Во мно-

гом определяет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

— Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки учащихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влия-

ет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педа-

гогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само-

оценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности те-

мы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

видуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

учащихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу в конкретном воз-

расте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в де-

ятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из главных спо-

собов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями учащегося; 

— демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образо-

вании 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педаго-

га. Сочетание теоретического знания с ви-

дением его практического применения, что 

является предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получае-

мых знаний для объяснения социаль-

ных и природных явлений; 

— владение методами решения раз-

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

 

4.2 Компетентность 

в методах пре-

подавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечи-

вает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и ме-

тодик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых информа-

ционных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую моти-

вацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности учащих-

ся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз-

можно, совместно со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель- 

ный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к педа-

гогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных зна-

ний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными 

информационно- поисковыми техноло-

гиями; 

— использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные програм-

мы в современных условиях 

невозможно творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обу-

ченности и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, сде-

лать вывод о готовности педагога учиты-

вать индивидуальные характеристики 

учащихся 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: ха-

рактеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характери-

стик учащихся; 

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

— участие учащихся и их родителей в 

разработке образовательной програм-

мы, индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной программы; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплектов, исполь-

зуемых в образовательных учреждени-

ях, рекомендованных органом управле-

ния образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак-

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных си-

туаций; 
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ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться  

стандартные решения (решающие правила) 

и творческие (креативные) или интуитив-

ные 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышле-

ния 

1. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект 

-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гума-

нистической педагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других участ-

ников образовательного процесса, готов-

ность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материа-

ла — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путѐм  демон-

страции практического применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым ма-

териалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоен-

ных учащимися знаний; 

— демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к самооцен-

ке. Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оцен-

ки; 

— знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогическо-

гооценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информацион-

ной основы дея-

тельности уча-

щегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для реше-

ния информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение учебным мате-

риалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необхо-

димой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

учащихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информацион-

ной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании  

современных 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и ме-

тодов построения образовательного 

процесса; 
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средств и систем 

организации 

учебно 

-воспитательной 

деятельности 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготовлен-

ности учащихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и учащимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учащихся; 

— умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, адек-

ватных решаемой задаче 

 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Организация преемственности с ДОО 

Родительские собрания будущих первоклассников, 

индивидуальные консультации 

Зам.директора 

по УР, 

педагог-

психолог 

апрель-май 

Скрининг готовности к обучению Педагог-

психолог 

сентябрь 

     Соблюдение  режимных требований в период адапта-

ции первоклассников 

Учителя постоянно 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Семинары для учителей, выступления на  педагогиче-

ских советах, родительские собрания, индивидуальные 

консультации, оформление стендов, памятки, буклеты 

Зам. директора 

по УР, 

педагог-

психолог 

в течение 

года, со-

гласно пла-

ну работы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 

Изучение адаптации к школе, адаптационные занятия, 

диагностика психологического неблагополучия, индиви-

дуальные и групповые коррекционно-развивающие заня-

тия, индивидуальные консультации 

Педагог-

психолог 

В тече-

ние года, 

согласно 

плану рабо-

ты 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Изучение особенностей когнитивного и психосоци-

ального развития, универсальных учебных действий по 

запросу администрации, учителей, родителей (законных 

представителей), индивидуальные консультации, реко-

мендации, занятия по развитию способностей учащихся 

Педагог-

психолог 

В тече-

ние года 

Формирование у учащихся  ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры 

Работа в рамках «Программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

(в урочной и внеурочной деятельности) 

Зам. дирек-

тора по УР, 

учитель нач.кл. 

педагог-

в течение 

года,  

согласно 

плану  
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психолог работы 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Работа в рамках «Программы коррекционной работы»: 

групповая и индивидуальная работа с детьми с ОВЗ (диа-

гностика, консультирование, просвещение, профилактика, 

коррекционно-развивающие занятия), представление на 

ПМПК, формирование толерантности к детям с ОВЗ 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог,  

классные  

руководители 

в течение 

года 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Просвещение  учащихся, педагогов и родителей по 

одаренности учащихся; мониторинг личностного разви-

тия, творческого потенциала 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог,  

классные  

руководители 

в течение 

года 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков 

      Консультации учащихся, родителей, педагогов; заня-

тия по формированию навыков общения в рамках вне-

урочной деятельности, а так же классных мероприятий 

Педагог-

психолог,  

классные  

руководители 

В течение 

года 

 

Дорожная карта по созданию психолого - педагогических условий  

реализации основной образовательной программы 
 

Направление Мероприятие Учебный год 

Формирование коммуника-

тивных навыков в разновоз-

растной среде и среде 

сверстников 

Активизировать работу  

Службы медиации 

2017-2018 

Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

Усовершенствовать  

индивидуальный учет  

2017, 2018, 2019 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

Создать 2 кабинет педагога-

психолога, медицинский блок 

2017-2018 

Выявление и поддержка 

учащихся с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми и особыми возможно-

стями здоровья 

Обеспечить преемственность пере-

хода учащегося с ОВЗ на уровень 

ООО, обеспечить мониторинг ода-

ренных учащихся, слабоуспеваю-

щих учащихся 

2017, 2018, 2019 

 

 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обу-
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чения, сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-

ных технологий, специальных условий получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а 

также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий учащихся). 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бес-

платное и общедоступное общее образование. Ежегодный объѐм финанси-

рования мероприятий  МОУ «СОШ №  30» г. Сыктывкара учредителем уточ-

няется при формировании бюджета и государственного (муниципального) 

задания. При финансировании используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации ООП НОО в  расчѐте на одного учащегося. Используется как 

бюджетное, так и внебюджетное финансирование. 

В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым 

условиям относятся следующие: 

- обеспечение  возможности исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от коли-

чества учебных дней в неделю; 

- отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализа-

ции  ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

 

Соответствие финансовых условий  реализации 

ООП НОО МОУ «СОШ  № 30» г. Сыктывкара 
Требование Показатели Документационное обес-

печение 

Финансирование реализа-

ции  ООП НОО в объеме 

не ниже установленных 

нормативов финансиро-

вания государственного 

(муниципального) обра-

зовательного учреждения 

Наличие в локальных актах, ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулиру-

ющего характера работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС 

НОО 

Приказ об утверждении со-

ответствующих локальных 

актов, локальные акты, учи-

тывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных согла-

шений к трудовому договору с 

работниками, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками, обеспе-

чивающими введение ФГОС 

НОО 



365 

Обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, формируе-

мой участниками образо-

вательного процесса вне 

зависимости от количе-

ства учебных дней в не-

делю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов уча-

щихся и запросов родителей 

по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для прове-

дения диагностики для опре-

деления потребностей родите-

лей в услугах по формирова-

нию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной деятельно-

сти  

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов учащихся и запросов ро-

дителей по направлениям и 

формам внеурочной деятельно-

сти 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Привлечение дополни-

тельных финансовых 

средств 

 Информационная справка 

для публичного отчѐта шко-

лы (1 раз в год) 

Предоставление платных 

дополнительных образо-

вательных и иных преду-

смотренных уставом 

услуг 

 Информационная справка  

для публичного отчѐта шко-

лы (1 раз в год) 

Использование добро-

вольных пожертвований и 

целевых взносов  физиче-

ских и(или) юридических 

лиц 

 Информационная справка  

для публичного отчѐта шко-

лы (1 раз в год) 

 

МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара вправе привлекать в порядке, уста-

новленном законодательство РФ в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических лиц и (или) юридических. 

 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — минимально до-

пустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы в учреждениях РК. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников  с учѐтом районных коэффициентов к заработ-

ной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечени-

ем образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-
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гического и административно-управленческого персонала образовательной 

организации, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объ-

ѐма средств ОО на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации на текущий финансовый год. Фонд оплаты 

труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Ежегодно утвер-

ждается «Положение об оплате труда работников МОУ «СОШ №30» 

г.Сыктывкара», в  котором стимулирующая часть оплаты составляет не менее 

20%  (рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%). В Положении об оплате труда работников определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. В них включаются: ди-

намика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах и  в коллективных договорах. 

 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведѐнного ана-

лиза материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования образовательная организа-

ция: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к услови-

ям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

3) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности учащихся, включѐнной в основную образовательную 

программу душевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

реализующей образовательную деятельность и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
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своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную дея-

тельность по образовательным программам общего образования (в том числе 

начального общего образования) и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными до-

кументами  (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

– № 1212-О от 28.03.2016г. (действительна бессрочно). 

Состояние  материально-технических условий реализации  ООП НОО 

МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара  обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных ФГОС НОО требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-

технические условия реализации  ООП НОО обеспечивают: 

 

1) соблюдение: санитарно-гигиенических норм  организации образователь-

ной деятельности; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых усло-

вий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; свое-

временных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

2) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП 

НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 

Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Возможность достижения 

учащимися установлен-

ных Стандартом требова-

ний к результатам освое-

ния основной образова-

тельной программы 

Соответствие ОО требовани-

ям ФГОС НОО к материаль-

но-техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты очеред-

ных и внеочередных проверок 

надзорных органов о соответ-

ствии ОО требованиям дей-

ствующих санитарных и про-
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начального общего обра-

зования 

тивопожарных норм, план ме-

роприятий по устранению 

нарушений, выявленных в хо-

де проверок надзорных орга-

нов о соответствии ОО требо-

ваниям действующих сани-

тарных и противопожарных 

норм (при наличии наруше-

ний) 

Обеспеченность ОО учебни-

ками в соответствии с ФГОС 

НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % обес-

печенности по каждому предме-

ту учебного плана 

Обеспечение контролируе-

мого доступа участников об-

разовательного процесса к 

информационным образова-

тельным ресурсам в сети Ин-

тернет 

Информация о системе огра-

ничения доступа к информа-

ции, несовместимой с задача-

ми духовно-нравственного 

развития и воспитания уча-

щихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических нормобра-

зовательного процесса; 

санитарно-бытовых усло-

вий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОО требовани-

ям к материально-

техническим условиям реа-

лизации ООП НОО (сани-

тарно-бытовых условий; со-

циально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны 

труда) 

Акт приемки готовности ОО к  

учебному году, акты очеред-

ных и внеочередных проверок 

надзорных органов о соответ-

ствии ОО требованиям дей-

ствующих санитарных и про-

тивопожарных норм, план ме-

роприятий по устранению 

нарушений, выявленных в хо-

де проверок надзорных орга-

нов о соответствии ОО требо-

ваниям действующих сани-

тарных и противопожарных 

норм (при наличии наруше-

ний) 

Возможность для беспре-

пятственного доступа 

учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья к объектам инфра-

структуры ОО 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

ОО 

Акты проверки 

Материально-техническая база 

 

Наличие учебных и специализированных помещений и технических 

средств, необходимых для реализации образовательных программ общего 

образования соответствующей направленности. Наличие и эффективность 

использования материально-технической базы для организации образова-

тельного процесса.  

Год ввода в эксплуатацию- 1990г./2018г.  

Проектная мощность – 1200/250. 

Оборудованные учебные кабинеты: 
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Кабинет исследовательской деятельности - 1. 

Кабинет для занятий по робототехнике – 1. 

Кабинет ИЗО  - 1 (для проведения уроков по изобразительному искусству). 

Кабинет английского  языка – 1. 

Кабинет музыки – 1/1. 

Кабинет начальных классов -10/12. 

Имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий. 

Имеется зал для проведения игр – 1. 

Имеется 2 больших спортивных зала, малый, хореографический. 

Теплиц – нет. Бассейна, музея – нет. 

Имеется школьная столовая, рассчитана на 150/135 посадочных мест. 

Библиотека – 1/1. 

Медицинский кабинет – 1/1. 

Прививочный кабинет – 1/1. 

Кабинет педагога-психолога – 1/1. 

Кабинет учителя-логопеда – 1/1. 

Сенсорная комната – 1. 

Хранилище для лыж – 1. 

Все 22 учебных кабинетов  начальных классов оснащены  мультиме-

диа-оборудованием, что  позволяет проводить современные,  информационно 

насыщенные уроки.  

100%  кабинетов начальных классов, 10 кабинетов (№1, №2, №3, №4, 

№5, №6, №7, №15, №16, №17, №18) / 12 кабинетов по ул. Емвальская д.19 

(№101, №103, №104, №105, №208, №209, №210, №211), оснащены  автома-

тизированными рабочими местами для учащихся и педагогических работни-

ков,  цифровыми образовательными ресурсами, предоставляется  возмож-

ность для организации дистанционного обучения. Интернет позволяет  педа-

гогам и учащимся использовать ИКТ - ресурсы при подготовке и проведении 

уроков, внеурочных занятий. В актовом зале школы имеется возможность 

использования мультимедийной техники для проведения массовых меропри-

ятий.  

 

 

 

 

Оценка материально - технических условий реализации 

ООП НОО (по компонентам оснащения) 

 

Кабинеты начальных классов оснащены: 

- регулируемой мебелью, или разно-уровневыми комплектами мебели в 

среднем на 26 посадочных мест,   

- рабочим местом учителя (22), 

- интерактивной доской (1/12), магнитной (10/12), 

- экраном (9); 
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- шкафами, тумбами  для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий и пр. (52), 

- настенными магнитными, пробковыми досками, позволяющими выве-

шивать иллюстративный материал (8/14/12), 

- компьютером с выходом в Интернет (10/12), 

- проектором (10), 

- принтером-сканером (10/12), 

- колонками (10/14); 

- мобильный класс (1/12); 

- цифровыми микроскопами (15); 

- документ-камерами (5/12). 

 

Учебные кабинеты начальных классов оснащены современной мебе-

лью, систематически приобретаются учебно – наглядные пособия (согласно 

Дорожной карты). Материально – техническая база школы  позволяет обес-

печивать  образовательную деятельность в НОО на достаточном уровне. 

Работа по совершенствованию материально – технической базы МОУ 

СОШ «№ 30» г. Сыктывкара ведется планово с учетом выделенных бюджет-

ных средств и в соответствии с приказом Минобрнауки  РФ от  04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре- 

ждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений», приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара,  реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено в 

необходимом количестве: мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарем и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педаго-

гических работников; 

- помещениями для занятий иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным ис-

кусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фон-

да; 

 - спортивными залами, оснащенным спортивным оборудованием и инвента-

рем, 

- стадионом; 

- помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения: медкабинет и процедурный каби-

нет; 
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- гардеробами, санитарными комнатами. 

 

Приведен один из Паспортов кабинета начальных классов № 207 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

1. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Smart 

10124.0013 * 

2. Персональный компьютер (ноутбук) 10134.0070 *Acer 

3. МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn 10134.0132 * 

4. Шкаф 5-ти секционный 10136.0171 *раздевалка 

5. Шкаф 5-ти секционный 10136.0172 *раздевалка 

6. Шкаф 5-ти секционный 10136.0173 *раздевалка 

7. Шкаф 5-ти секционный 10136.0174 *раздевалка 

8. Шкаф 5-ти секционный 10136.0179 *раздевалка 

9. Шкаф 5-ти секционный 10136.0180 *раздевалка 

10. Стол учителя 10136.0234 * 

11. Доска настенная 3-х элементная 10136.0251 * 

12. Кресло для учителя 10136.0262 * 

13. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0307 * 

14. Шкаф для хранения учебных пособий 10136.0308 * 

15. Информационно-тематический стенд 10136.0318 * 

16. Тумба для таблиц под доску 10136.0322 * 

17. Гардеробная 10136.0352 *раздевалка 

18. Гардеробная 10136.0357 *раздевалка 

19. Гардеробная 10136.0358 *раздевалка 

20. Гардеробная 10136.0359 *раздевалка 

21. Скамейка 10136.0390 *раздевалка 

22. Стеллаж односторонний 10136.0427 * 

23. Стеллаж односторонний 10136.0428 * 

24. Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0494 * 

25.  Шкаф, открытый закрытый с витринами 10136.0498 * 

26. Доска маркерная 10136.0527 * 

27. Мобильная тумба для хранения и подзарядки но-

утбуков 15 отсеков 

10134.0191 * 

28. Интерактивный глобус Oreqon Scientific SG18 10136.0551 * 

29. Документ-камера IQBoard IQView E3511 10134.0141 * 

30. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0089 * 

31. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0091 * 

32. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0094 * 

33. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0096 * 

34. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0098 * 

35. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0099 * 

36. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0100 * 

37. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0102 * 

38. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0104 * 

39. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0106 * 

40. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0108 * 

41. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0110 * 
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42. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0112 * 

43. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0114 * 

44. Компьютер учащегося (ноутбук HP) 10134.0116 * 

45. Комплект таблиц «Математика вокруг нас» 10136.0085 * 

46. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0117 * 

47. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0118 * 

48. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0119 * 

49. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0120 * 

50. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0121 * 

51. Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов 

10136.0122 * 

52. Комплект для практического изучения естествен-

но-научных тем по «Окружающему миру». 

10136.0077 * 

53. Набор элементов для числовой линейки и счетного 

квадрата 

10136.0096 * 

54. Комплект по ИЗО для проектных работ в началь-

ной школе 

10136.0123 * 

55. Таблицы демонстрационные «Введение в цветове-

дение». 

10136.0124 * 

56. Комплект таблиц «Технология». 10136.0125 * 

57. Зеркало 10136.0418 * 

58. Магнитный плакат-аппликация «Биоразнообразие 

и экологические группы. Птицы зимой». 

10136.0531 * 

59. Магнитный плакат-аппликация «Водоем: биораз-

нообразие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0532 * 

60. Магнитный плакат-аппликация «Лес: биоразнооб-

разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0533 * 

61. Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнооб-

разие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0534 * 

62. Магнитный плакат-аппликация «Поле: биоразно-

образие и взаимосвязи в сообществе». 

10136.0535 * 

63. Игровые наборы 10136.0669 * 

64. Настольно-печатные игры 10136.0687 * 

 

 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Стол ученический двухместный регулируемый по высо-

те 

17 * 

2. Стул ученический регулируемый по высоте 35 * 

3. Стол ученический одноместный регулируемый по высо-

те 

1 * 

4. Доска магнитно-маркерная «Шахматы-шашки» + ком-

плект тематических магнитов 

1 * 

5. Глобус физический Д320 1 * 

6. Стол учителя приставной 1 * 
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7. Акустическая система для аудитории Dialog AD 1 * 

8. Шахматы гроссмест.в деревянной доске 5 * 

9. Набор для игры в шашки (дерев) 5 * 

10. Настольные лингвистические игры 1 * 

11. Игровые наборы по учебному предмету 1 * 

12. Игры на развитие логических операций и стратегическо-

го мышления, головоломки 

1 * 

13. Наборы по закреплению изучаемых тем по учебному 

предмету 

1 * 

14. Теллурий (модель солнце-земля-луна) 1 * 

15. Гербарий для начальной школы (30 видов) 1 * 

16. Коллекции «Плоды с/х растений» 1 * 

17. Коллекции «Полезные ископаемые» 1 * 

18. Коллекции «Почва и ее состав» 1 * 

19. Коллекции «Шишки, плоды, семена» 1 * 

20. Коробка для изучения насекомых (с лупой) 16 * 

21. Набор хим.посуды и принадлежностей для лаборатор-

ных работ 

16 * 

22. Модель «Гигиена зубов» 1 * 

23. Модель «Строение Земли» (разборная) 1 * 

24. Торс человека разборный (42см) 1 * 

25. Модель-аппликация «Воздействие человека на окружа-

ющую среду». 

1 * 

26. Модель-аппликация «Здоровье человека»  (ламиниро-

ванная) 

1 * 

27. Модель-аппликация «природные зоны России» (ламини-

рованная) 

1 * 

28. Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 1 * 

29. Учебная карта «Карта полушарий» 1 * 

30. Учебная карта «Природные зоны России» 1 * 

31.  Учебная карта «Российская Федерация»  (физическая) 1 * 

32. Комплект лабораторного оборудования по предмету 

«Окружающий мир» 

15 * 

 

Оборудование для учебных кабинетов на ул. Емвальская, 19 приобретено в 

2018 году в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.03.2016г. № 336. 

 

Дорожная карта оснащѐнности средствами обучения и воспитания  для 

реализации ООП НОО 
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Комплекс оснащения Имеющееся 

количество/ 

необходимое 

количество 

Приобретение 

2017-2018 уч.год 

(ВЫПОЛНЕНО) 

Приобретение 

2018-2019 уч.год 

Приобретение 

2019-2020 уч.год 

Кабинет начальных классов 

Доска классная 14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Стол учителя 14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Стол учителя приставной 14/12 12   

Кресло учителя 2/12 12 5 5 

Стул учителя 14/0    

Парта школьная регулируемая 

или конторка 

0/180 180 30 30 

Стол ученический 210/0    

Стул ученический для начальной 

школы 

420/360 360 60 60 

Шкаф для хранения учебных 

пособий 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Информационно-тематический 

стенд 

13/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

14/12 12 Обновление - 3 Обновление - 4 

Компьютер учителя, лицензион-

ное программное обеспечение 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Планшетный компьютер учителя 0/26 2 3 3 

Многофункциональное устрой-

ство 

14/12 12   

Документ-камера 5/21 12 3 3 

Акустическая система для ауди-

тории 

14/12 12   

Сетевой фильтр 14/12 12   

Электронные средства 

обучения(CD,DVD, видеофиль-

мы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное 

обеспечение) 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Предмет «Русский язык» 

Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Сюжетные (предметные) кар-

тинки по русскому языку и лите-

ратурному чтению  

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Репродукции картин и художе-

ственных фото 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Раздаточные карточки с буквами 

русского алфавита 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Справочники и энциклопедии по 

русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

30/16 12 Для 4-х кабине-

тов 

 

Словари для учителя начальной 

школы 

14/12 12 Для 2-х кабине-

тов 

Для 2-х кабине-

тов 

Словари раздаточные для каби-

нета начальной школы 

0/12 12   

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного воз-

раста 

14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

1/16 6 5 5 

Демонстрационные пособия по 1/1 1  1 
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родному языку для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) кар-

тинки по родному языку  

1/12 6 3 3 

Раздаточные карточки с буквами 

родного алфавита 

10/12 12   

Настольные лингвистические 

игры 

0/12 6 3 3 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного воз-

раста 

0/6 6   

Модель-аппликация демонстра-

ционная по обучению грамоте 

родного языка 

0/6 6   

Справочники и энциклопедии по 

родному языку и истории родно-

го края для начальной школы 

1    

Предмет «Литературное чтение» 

Комплект портретов 6/13 7 Обновление - 2 Обновление - 2 

Репродукции 14/6 6 Обновление - 4 Обновление - 2 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 1/2 2   

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей мл.шк.возраста 

2/2 2   

Предмет «Иностранный язык» 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

Модель-аппликация демонстра-

ционная по иностранному языку  

1/2 2 1 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному языку 

для нач.шк 

1/2 2 1 1 

Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для нач.шк 

1/2 2 1 1 

Раздаточные предметные кар-

точки 

4/2 2   

Словари по ин.яз. 0/15 15   

Игры 

Игровые наборы на изучаемом 

ин.яз 

0/2  1 1 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежного оборудо-

вания и приспособлений 

10/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 

Модели 

Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная 

10/12 12 Обновление - 4 Обновление - 2 

Геометрические тела демонстра-

ционные  

0/5 5   

Модели раздаточные по матема-

тике для начальной школы 

0/5 2 2 3 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

нач.шк 

2/10 4 3 3 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

нач.шк 

2/12 12   

Раздаточные карточки с цифра- 14/12 12 Обновление - 2 Обновление - 2 
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ми и математическими знаками 

Справочники по математике для 

начальной школы 

14/12 12   

Игры  

Игровой набор по математике 1/4 4 2 2 

Комплект настольных развива-

ющих игр по математике 

0/2 2   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Репродукции 4/2 2 1 1 

Комплект раздаточных пособий 0/6 4 1 1 

Справочники и энциклопедии 3/3 3   

Предметная область «Естествознание и Обществознание («Окружающий мир») 

Предмет «Окружающий мир»     

Демонстрационное оборудова-

ние и приборы 

    

Комплект демонстрационного 

оборудования по окр.миру для 

нач.шк 

1/6 2 2 2 

Глобус средний 10/16 12 4  

Теллурий 1/1 1   

Компас 15/60 30 30  

Микроскоп 15/30 30   

Цифровая лаборатория для 

нач.кл по естествознанию 

0/2 2   

Микроскоп электронный  3/14 14   

Натуральные объекты     

Коллекция и гербарии 1/6 2 2 2 

Живые объекты-комнатные рас-

тения 

14/12 12   

Коллекция плодов и семян 1/2 2   

Лабораторно -технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимен-

та) 

Оборудование и наборы для экс-

периментов 

0/1 1+12   

Оборудование для проведения 

наблюдений за погодой, по эко-

логии 

0/1 1   

Микроскоп 0/12 12   

Лупа 0/30 30   

Модели  

Модели объемные демонстраци-

онные для нач.школы 

    

Модель «Скелет человека» 0/1 1   

Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта 

0/1 2/20   

Муляжи овощей, фруктов, гри-

бов 

0/1 1   

Модели-аппликации для нач.шк 0/2 2   

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

    

Демонстрационные учебные 

таблицы по окр.миру для нач шк 

2/12 6 3 3 

Карты учебные для нач.шк 4/6 6   

Игры 

Игровые наборы, рекомендован-

ные для детей мл.шк возраста по 

знакомству с окр.миром 

0/4 4   

Предметная область «Искусство» 

Предмет « Изобразительное искусство» 
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Модели  

Муляжи предметов  0/2  1 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 

таблицы для нач.шк 

1/2 1 1  

Предмет «Музыка» 

Клавишный синтезатор 1/1 1   

Музыкальный центр 1/1 1   

Фортепиано/цифровое пианино 1/1 1   

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по музыке для 

начальной школы 

1/1 1   

Набор шумовых инструментов 

FLIGHT FPS -17C. Набор пер-

куссии из 17 предметов. 

0/1 1   

Комплект детских народных ин-

струментов  

0/1 1  1 

Тамбурин  0/1 1   

Ксилофон 0/1 1   

Комплект звуковоспроизводя-

щей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

1/1 1   

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для технологии) 

Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии для 

нач.шк 

0/2 2   

Натуральные объекты 

Коллекция по предметной обла-

сти технология для нач.шк 

1/2 2   

Коллекция промышленных об-

разцов тканей, ниток и фурниту-

ры 

0/2 2   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

нач.шк 

1/2 2   

Справочники 0/8  4 4 

Предмет «Физическая культура» 

Мяч футбольный N 5 трениро-

вочный 

30/45 15   

Мяч баскетбольный N 5 30/45 15   

Мяч волейбольный тренировоч-

ный 

30/15 15   

Насос для накачивания мячей 2/0    

Скамейка гимнастическая жест-

кая  

6/0 0   

Мат гимнастический прямой 25/37 12   

Бревно гимнастическое наполь-

ное 3 м 

1/0    

Тренажѐр (перекладина) навес-

ной для шведской стенки 

6/0    

Набор для игры в шахматы 16/60 60   

Набор для игры в шашки 0/60 60   

Шахматные часы 0/15 15   

Стойки для прыжков в высоту 1/1    

Планка для прыжков 2/0    

Мяч для метания 30/60 30   

Лыжный комплект 15/25 50   

Канат для перетягивания 1/2 1   
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Стенка гимнастическая 10/10    

Инвентарь для мелкого ремонта 

лыж 

14/12 12   

Инвентарь для обработки лыж 1/2 1   

Мяч для настольного тенниса 0/10 10   

Ракетка для настольного тенниса 0/4 4   

Козел гимнастический 1/2 1   

Мостик гимнастический под-

кидной 

1/2 1   

Скакалка гимнастическая 30/60 30   

Палка гимнастическая 30/60 30   

Обруч гимнастический стальной 

диам. 1000 мм 

0/3 3   

Обруч гимнастический пластик 

диам. 600 мм 

6/12 6   

Конусы для разметки 35 см с 

отверстиями 

10/20 10   

Образовательный модуль конструирования и проектирования  

Базовый робототехнический 

набор 

13/13  13  

Ресурсный набор к базовому 

робототехническому набору 

13/13  13  

Образовательный модуль для проектно-исследовательской деятельности 

Микроском школьный с под-

светкой с набором микропрепа-

ратов 

0/2  1 1 

Комплект лабораторного обору-

дования по предмету «Окружа-

ющий мир» 

0/2 1 1  

Комплект для практического 

изучения естественнонаучных 

тем по предмету «окружающий 

мир» 

0/2 1  1 

Кабинет учителя-логопеда 1/1 1   

Дополнительное вариативное 

оборудование 

    

Дополнительное вариативное 

оборудование 

    

Мебель и системы хранения 0/2 1 1  

Стул ученический для начальной 

школы 

0/10 5 5  

Стеллажи для хранения игр 0/4 2 2  

Система хранения конструктора 0/2 1 1  

Мягконабивные модули 0/3 3 3  

Стенд информационный для иг-

ровой 

0/2 1 1  

Технические средства обучения 0/2 1 1  

Акустическая система для ауди-

тории 

0/2 1 1  

Компьютер учителя, лицензион-

ное программное обеспечение  

0/2 1  1 

Игры и игрушки 0/2 1 1  

Настольно-печатные игры 0/2 1 1  

Игры на развитие логических 

операций и стратегического 

мышления, головоломки 

0/2 1 1  

Игры для сюжетно-ролевой игры 0/2 1 1  

Игры подвижные 0/2 1 1  

Наборы для эксперимента 0/2 1 1  

Игрушки-забавы и народные 0/2 1  1 
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3.4.5.  Учебно - методическое   и  информационное обеспечение 

 реализации  основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-

ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 

игрушки 

Конструкторы 0/60 30 30  

Куклы в национальных костю-

мах 

0/2 1 1  

Пазлы 0/2 1  1 

Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Беспроводная система вызова 

помощника 

0    

Противоскользящее покрытие – 

антикаблук 

0    

Противоскользящее полоса на 

самокляющейся основе 

0    

Самокляющихся угол 0    

Наклейка противоскользящая 

полоса 

0    

Единичные опорные поручни 0    

Скамейка для инвалидов 0    

Зеркало поворотное 0    

Мнепосхема санузла 0    

Крючок для костылей 0    

Оборудование для актового зала 

Трибуна (из ЛДСП 16 мм) 1/1 1   

Экран большого размера 

290*181 

1/2 1   

Проектор для актового зала с 

потолочным креплением 

1/2 1 

1 (обновление) 

  

DJ проигрыватель звуковой си-

стемы 

    

Радиосистема с головным мик-

рофоном 

1/2 1   

Вокальный радио-микрофон 4/8 4 4  

Активная трехполосная акусти-

ческая система 

0/1 1   

Напольная микрофонная стойка-

журавль 

0/2 2   
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– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга-

низации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодей-

ствие  образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканиро-

ванного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; ис-

пользования средств орфографического и синтаксического контроля русско-

го текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса инфор-

мации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуаль-

ных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в инфор-

мационной среде организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся в информационно-образовательной среде; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
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образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Учебно – информационная обеспеченность учебных помещений,  

кабинетов администрации на текущий момент 

  

Показатели Ед. измерения 

Количество АРМ учителя в кабинетах начальных классах (100% оснащенность) 

Документ-камера 5/12/2 

Количество АРМ администратора 2 

Количество множительной техники 10/12/3/2 

Количество проекционной техники 10/12/3 

Обеспеченность лицензионными программными продуктами 100% 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет в 

учебных кабинетах 

10/12/4  

Мобильный класс 1/12 (на 15 ед.) 

Кабинет учителя – логопеда, педагога-психолога 2/2 

Библиотека  1/1 

Актовый зал 1 

 

Соответствие  учебно-методического и информационного обеспечения 

 реализации  ООП НОО МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

 

Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников образова-

тельных отношений к ин-

формации, связанной с 

реализацией ООП, плани-

руемыми результатами, 

организацией образова-

тельной деятельности и 

условиями его осуществ-

ления. 

Наличие документов, под-

тверждающих информирова-

ние всех участников образова-

тельного процесса к любой 

информации, связанной с реа-

лизацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

План работы ОО,  план работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собра-

ний, педагогических советов, со-

вещаний, конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, на 

которых происходило информи-

рование родительской обще-

ственности. Публикации в СМИ. 
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 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широ-

кого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП. 

Используемые информацион-

ные ресурсы ОУ: Министер-

ство образования и науки 

РФ- http://mon.gov.ru/ 
Администрация МО ГО 

"Сыктывкар"-

http://syktyvkar.komi.com/ 
Министерство образования 

Республики Коми, науки, 

молодежной политики-

 http://minobr.rkomi.ru/ 

Управление образования 

АМО ГО "Сыктывкар"-

 http://syktuo.ru/ 
Школьный сайт, на котором 

размещены документы и мате-

риалы, связанные с внедрени-

ем ФГОС НОО: 

http://school30.my1.ru/ 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учре-

ждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС НОО. 

Публичный отчет общеобра-

зовательного учреждения. 

Протокол органа государ-

ственно-общественного 

управления об обсуждении 

Публичного отчета. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к 

электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР. 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным об-

разовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

 

Информационная справка 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными приложе-

ниями, являющимися их 

составной  частью, учеб-

но-методической литера-

турой и материалами по 

всем учебным предметам  

ООП НОО. 

Обеспеченность ОО учебни-

ками с электронными прило-

жениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Информация об обеспеченно-

сти учебниками с электрон-

ными приложениями, учеб-

но-методической литерату-

рой с указанием % обеспечен-

ности по каждому предмету 

учебного плана (обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса). 

Обеспечение фондом до-

полнительной литерату-

ры, включающий детскую 

художественную и науч-

но-популярную литерату-

ру, справочно-

библиографические и пе-

риодические издания, со-

Обеспеченность фондом до-

полнительной литературы, 

включающий детскую художе-

ственную и научно-

популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и 

периодические издания, со-

провождающие реализацию 

Информация об обеспеченно-

сти фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную литера-

туру, справочно-

библиографические и пери-

одические издания, сопро-

http://mon.gov.ru/
http://syktyvkar.komi.com/
http://minobr.rkomi.ru/
http://syktuo.ru/
http://school30.my1.ru/
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провождающие реализа-

цию основной образова-

тельной программы 

начального общего обра-

зования. 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

вождающие реализацию ос-

новной образовательной 

программы начального об-

щего образования. 

Обеспечение учебно-

методической литерату-

рой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности. 

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности. 

Информация об обеспеченно-

сти учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем  курсам внеурочной 

деятельности. 

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды дея-

тельности: 

 

- планирование образовательной деятельности  (посредством ГИС ЭО, раз-

мещением расписания уроков, дополнительных и внеурочных занятий, объяв-

лений и графиков мероприятий на официальном сайте школы); 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе – работ учащихся и педагогов, используемых участниками образова-

тельных отношений информационных ресурсов (на сайте школы, в ГИС 

ЭО); 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (по-

средством ГИС ЭО, заполнения электронных таблиц по результатам кон-

трольных работ и мониторингов, предоставления отчетов в электронном 

виде); 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо-

вания данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для ре-

шения задач управления образовательной деятельностью (посредством ГИС 

ЭО, электронной почты школы); 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту-

па к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся) - контент-фильтрация, дополнительно – ПО, 

обеспечивающее контент-фильтрацию;  

- взаимодействие образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями (посредством 

ГИС ЭО, предоставление отчетности в электронном виде через электрон-

ную почту, ПК «Арисмо», «Наша новая школа» и др.) 

Функционирование информационной образовательной среды обеспе-

чивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной  

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 



385 

 

МОУ «СОШ № 30» обеспечена учебниками, учебно-методической и 

дополнительной литературой по всем учебным предметам основной образо-

вательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной дея-

тельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Учащиеся, педагогические работники имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы (на стр.386-390). Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную лите-

ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной образовательной программы начального об-

щего образования. 
  Утвержденный перечень учебников  

 
 для использования в образовательном процессе 

 
      № 

ФПУ 

(2013-

2014 

уч. г.) 

Порядковый 

номер учеб-

ника (2014-

2015 уч.г.) 

Автор/авторский  

коллектив 

Наименование  

учебника 
Класс 

Издательство, 

год издания 

учебника 

1 2 3 4 5 6 

  1.1.1. Филология (предметная область) 

  1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

  

1.1.1.1.4.1 

Горецкий В. Г., Кирюш-

кин В. А., Виноградская Л. 

А. и др. 

 Азбука. В 2-х частях. 1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  
1.1.1.1.11.1 

Рамзаева Т.Г.  Русский язык.  1 
ДРОФА, 2016, 

2017 

  
1.1.1.1.11.2 

Рамзаева Т.Г. 
 Русский язык. В 2-х 

частях. 
2 

ДРОФА, 2017, 

2018 
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1.1.1.1.11.3 

Рамзаева Т.Г. 
 Русский язык. В 2-х 

частях. 
3 ДРОФА, 2018 

20   
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

 Русский язык. В 2-х 

частях. 
4 Баласс, 2013 

68   
Нечаева Н.В., Яковлева 

С.Г.  

 Русский язык. В 2-х 

частях. 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

    
Литературное чтение 

(учебный предмет) 
      

  

1.1.1.2.5.1 

Климанова Л. Ф., Горец-

кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

 Литературное чте-

ние. В 2-х частях. 
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  

1.1.1.2.5.2 

Климанова Л. Ф., Горец-

кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

 Литературное чте-

ние. В 2-х частях. 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017. 2018 

  

1.1.1.2.5.3 

Климанова Л. Ф., Горец-

кий В. Г., Голованова М. 

В. и др. 

 Литературное чте-

ние. В 2-х частях. 
3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

108   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
 Литературное чте-

ние. В 2-х частях. 
4 Баласс, 2013 

157   Свиридова В.Ю.  
 Литературное чте-

ние. В 2-х частях. 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

    
Коми язык и предметы 

этнокультурной направ-

ленности  

      

    
Вязова Е. Н., Сизова А. В., 

Терентьева С.Н. 

Учебник для 1 кл. по 

обучению коми языку 

как неродному "Коми 

язык". 

2 
Издательство 

"Анбур", 2016 

    Вязова Е. Н., Сизова А. В.  Коми кыв 2 

Издательство 

"Анбур", 2010, 

2011, 2013 

    Вязова Е. Н., Сизова А. В.  Коми язык 3 

Издательство 

"Анбур",2011, 

2013 

    Вязова Е. Н., Сизова А. В.  Коми язык 4 

Издательство 

"Анбур". 2012, 

2013 

  1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

    Английский язык       

  1.1.1.3.3.1 
Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 
Английский язык 2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  1.1.1.3.3.2 
Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 
Английский язык 3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

191   

Биболетова М.З., Дени-

сенко О.А., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык 4 Титул, 2012 

  1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

  1.1.2.1.8.1 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. В 2-х 

частях.  
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 
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  1.1.2.1.8.2 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. В 2-х 

частях.  
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  1.1.2.1.8.3 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. В 2-х 

частях.  
3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

263   

Аргинская И.И., Иванов-

ская Е.И., Кормишина 

С.Н.  

Математика. В 3-х 

частях.  
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

292   
Демидова Т.Е., Козлова 

С.А., Тонких А.П 

Математика. В 3-х 

частях.  
4 Баласс, 2013 

  2.1.2.2.4.2 

Рудченко Т.А., Семѐнов 

А.Л. / Под ред. Семѐнова 

А.Л. 

Информатика  2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017. 2018 

  2.1.2.2.4.3 

Рудченко Т.А., Семѐнов 

А.Л. / Под ред. Семѐнова 

А.Л. 

Информатика  3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

282   
Горячев А.В., Горина 

К.И., Суворова Н.И.  

Информатика. В 2-х 

частях 
4 

Баласс, 2012, 

2013 

  1.1.3. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная об-

ласть) 

  1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. 
 Окружающий мир. В 

2-х частях.  
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  1.1.3.1.3.2 Плешаков А. А. 
 Окружающий мир. В 

2-х частях. 
2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  1.1.3.1.3.3 Плешаков А. А. 
 Окружающий мир. В 

2-х частях. 
3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

349   
Вахрушев А.А., Бурский 

О.В., Раутиан А.С.  

 Окружающий мир. В 

2-х частях. 
4 Баласс, 2013 

361   
Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 

 Окружающий мир. В 

2-х частях. 
4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

  1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

  1.1.4.1.4.6  Шемшурина А.И.  

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 

Основы светской эти-

ки 

4 

Издательство 

«Просвещение», 

2017 

  1.1.4.1.4.1 Кураев А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы право-

славной культуры 

4 

Издательство 

«Просвещение», 

2014, 2015, 2018 

  1.1.4.1.2.5 
 Виноградова Н.Ф., В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы миро-

вых религиозных 

культур. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1: Введение. Ч. 

2: Основы мировых 

религиозных культур 

4 

Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, 2014, 

2015 

  1.1.5. Искусство (Предметная область) 

  1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 
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  1.1.5.1.5.1 
Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  

Изхобразительное 

искусство.  
1 

ДРОФА, 2016, 

2017 

  1.1.5.1.5.2 
Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  

Изхобразительное 

искусство.  
2 

ДРОФА, 2017, 

2018 

  1.1.5.1.5.3 
Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  

Изхобразительное 

искусство.  
3 ДРОФА, 2018 

458   
Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д.  

Изобразительное ис-

кусство 
4 Баласс, 2012 

  1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

  1.1.5.2.1.1 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка. В 2-х частях.  1 
ДРОФА, 2016, 

2017 

  1.1.5.2.1.2 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка.  2 
ДРОФА, 2017, 

2018 

  1.1.5.2.1.3 Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка.  3 ДРОФА, 2018 

508   Ригина Г.С.   Музыка 4 

Издательский 

дом «Федоров». 

2012 

516   
Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 4 класс 4 Баласс, 2012 

  1.1.6. Технология (Предметная область) 

  1.1.6.1.4.1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

 Технология.  

1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2016, 2017 

  1.1.6.1.4.2 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

 Технология.  

2 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2017, 2018 

  1.1.6.1.4.3 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

 Технология.  

3 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2018 

540   
Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

 Технология 
4 Баласс, 2012 

576   
Цирулик Н.А., Проснякова 

Т.Н. 
 Технология 4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012 

  1.1.7. Физическая культура (Предметная область) 

  1.1.7.1.3.1 Лях В. И. 
Физическая культура. 

1-4 классы 
1 

АО Издательство 

"Просвещение", 

2013, 2016, 2017, 

2018 

584   
Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е.  

 Физическая культу-

ра. 3-4 класс 
3-4 

Баласс, 2012, 

2014 

606   Шаулин В.Н. 

Физическая культура 

1-4 

Издательский 

дом «Федоров», 

2012, 2013 

 

Составлено в соответствии с  приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и на основании приказа по школе 

«Об утверждении перечня учебников для использования  в образовательной 

деятельности на уровне начального  общего образования в ____ учебном го-

ду». 
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100% учителей начальных классов владеют компьютером на уровне пользо-

вателя (знание основ работы с офисными программами – Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Microsoft Power Point, знание принципов работы в сети Интер-

нет, умение работать с электронной почтой). 

 

Информация о фонде дополнительной литературы 
 

ООП  НОО 

         Дополнительная литература, 

сопровождающая реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1. Детская художественная литература 2160 

2. Детская научно-популярная литература 211 

3. Справочно-библиографические издания 213 

4. Периодические издания:  

 журналы: «Би кинь», «Геоленок», «Путешествие 

на зеленый свет», «Тошка», «Клѐпа», «Твои весе-

лые зверята» 

 

500 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающие реализацию ООП 
Предмет и задачи педагогической психологии 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, посвященный Л.С. Выготскому 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии развития ПИ 

РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова-

ния индивидуальности ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской практи-

ческой психологии ПИ РАО 
http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm Сайт журнала «Педология» 
http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала «Вопросы психологии» 
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html Статья Струкчинской Е.М. «Л.С. Выготский 

о педологии и смежных с нею науках» 
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml Электронная версия книги Обуховой Л.Ф. 

 

Методы педагогической психологии 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Сайт Центра психологического и профори-

ентационного тестирования «Гуманитарные 

технологии» 

Научение и учение 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.genesis.ru/pedologia/home.htm
http://www.voppsy.ru/
http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0523.html
http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
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http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96

5/965030.htm 
Статья Обуховой Л.Ф. «Две парадигмы в 

исследовании детского развития» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/199

9/996/996048.htm 

Статья Фридмана Л.М. «Еще один взгляд на 

феномен Пиаже» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/199

5/951/951053.htm 

Статья Павленко В.Н. «Культурно-

историческое развитие психических процес-

сов и теория поэтапного формирования ум-

ственных действий» 

Обучение и развитие 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_d

b/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль-

конину 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavido

v/index.htm 
Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

Учебная деятельность 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html Группа построения школьных учебников 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://maro.interro.ru/centrro/ Центры развивающего обучения Междуна-

родной общественной организации - Ассо-

циации "Развивающее обучение" 
http://www.91.ru/about.shtml Сайт средней московской общеобразова-

тельной школы  № 91 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

5/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психического 

развития» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/99

6/996003.htm 
Статья Г.А. Цукерман «Опыт типологиче-

ского анализа младших школьников как 

субъектов учебной деятельности» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

5/985068.htm 
Статья Г.А. Цукерман "Что развивает и чего 

не развивает учебная деятельность младших 

школьников?" 
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml Работа Д. Б. Эльконина «Об историческом 

возникновении ролевой игры» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

4/984042.htm 
Статья А.О. Прохорова, Г.Н. Генинга «Осо-

бенности психических состояний младших 

школьников в учебной деятельности» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/95

1/951013.htm 
Статья В.В. Репкина, Г.В. Репкиной, Е.В. 

Заики «О системе психолого-

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965030.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996048.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951053.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.pirao.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-postr.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://maro.interro.ru/centrro/
http://www.91.ru/about.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/996/996003.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/984/984042.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/951/951013.htm
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педагогического мониторинга в построении 

учебной деятельности» 

Мотивы учения 
http://psychol.ras.ru/ Сайт Института психологии РАН 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.psy.msu.ru/ Сайт факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лаборатория теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии личности ПИ 

РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова-

ния личности ПИ РАО 
http://psychology.net.ru/articles/d2002010623073

6.html 
Психологические тесты 

http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm Тест мотивации достижения для детей 9-11 

лет. (Н. Афанасьева) 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/99

1/991013.htm 
Статья А.Н. Поддъякова «Противодействие 

обучению и развитию как психолого-

педагогическая проблема» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96

3/963116.htm 
Статья В.И. Чиркова «Самодетерминация и 

внутренняя мотивация поведения человека» 

Усвоение знаний, умений и навыков 
http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html Сайт Московской экономической школы 
http://premier.edu.ru/ Материалы о системе международного ба-

калавриата 
http://testolog.narod.ru/Theory19.html Работа Аванесова В.С. «Теория и методика 

педагогических измерений" 
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm Статья Чистяковой Г.Д. «Связь языкового 

развития с процессом усвоения знаний» 
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm Статья Алексеевой Л. «Тестовый контроль 

усвоения знаний, умений и навыков» 
http://www.eidos.ru/ Статья Дормидоновой Т.И. «Диагностика 

обученности» 
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok3

4/site/index.html 
Материалы по развитию общеучебных уме-

ний и навыков 

Психологические основы моделей и типов обучения 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html Группа психологии развития познаватель-

ных процессов ПИ РАО 
http://www.modelschool.ru/index.html_Модельн

ая 
Сайт Школы завтрашнего дня 

http://www.kindgarden.ru/what.htm Материалы по теме «Что же такое Школа 

Завтрашнего Дня?» 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лабораторию психологии учения ПИ РАО 

Психологические основы развивающего обучения 
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.h

tm 
Сервер, посвященный Л.С.Выготскому 

http://psychol.ras.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://psy.1september.ru/2001/02/5_12.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1999/991/991013.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963116.htm
http://www.mes.ru/rus/text/priorit.html
http://premier.edu.ru/
http://testolog.narod.ru/Theory19.html
http://liber.rsuh.ru/Conf/Cult-hist/chistiakova.htm
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm
http://www.eidos.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok34/site/index.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-pozn.html
http://www.modelschool.ru/index.html_Модельная
http://www.modelschool.ru/index.html_Модельная
http://www.kindgarden.ru/what.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm
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http://education.orunete.ru/go23808.html Сайт, посвященный системе развивающего 

образования обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_d

b/index.htm 
Личная страничка, посвященная Д.Б. Эль-

конину 
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavido

v/index.htm 
Сайт, посвященный В.В. Давыдову 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html Группа психологии обучения и развития 

младших школьников ПИ РАО 
http://www.zankov.ru/center Сайт Федерального научно-методического 

центра им. Л.В. Занкова 
http://www.orc.ru/~michel/ks.htm Сайт Консультационного центра Междуна-

родной Ассоциации «Развивающее обуче-

ние» (КЦ МАРО) 
http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm Образовательные учреждения, занимающи-

еся подготовкой и переподготовкой специа-

листов развивающего обучения (система 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), рекомен-

дованные Правлением Международной Ас-

социации «Развивающее обучение» 
http://maro.interro.ru/centrro/ Сайт центра развивающего обучения Меж-

дународной общественной организации - 

Ассоциации «Развивающее обучение» 
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvede

nie/posob11.html 
Статья В.В.Давыдова "О понятии развива-

ющего обучения" 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/96

3/963138.htm 
Статья Ильясова И.И. «Новый взгляд на ум-

ственное развитие и развивающее обуче-

ние» 
http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php Сайт международной кафедры культурно-

исторической психологии МГППУ 
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.h

tm 
Статья Кравцовой Е.Е. «Культурно-

исторические основания зоны ближайшего 

развития « 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/97

3/973040.htm 
Статья Репкиной Н.В. «Система развиваю-

щего обучения в школьной практике» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

5/985085.htm 
Статья Чудиновой Е.В. «Работа с гипотеза-

ми детей в системе обучения Эльконина-

Давыдова» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

5/985068.htm 
Статья Г.А. Цукерман «Что развивает и чего 

не развивает учебная деятельность младших 

школьников?» 
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/98

5/985029.htm 
Статья А.В. Брушлинского «О развитии 

В.В. Давыдовым своей теории психического 

развития" 

Учащийся как субъект воспитания 
http://www.ipd.ru/ Институт развития личности РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии факультета 

психологии МГУ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html Кафедра психологии личности факультета 

http://education.orunete.ru/go23808.html
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-ob-raz.html
http://www.zankov.ru/center
http://www.orc.ru/~michel/ks.htm
http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm
http://maro.interro.ru/centrro/
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm
http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985068.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm
http://www.ipd.ru/
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/personal.html
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психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического разви-

тия в подростковом и юношеском возрастах 

ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и эксперимен-

тальных проблем психологии развития ПИ 

РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова-

ния индивидуальности ПИ РАО  

Психологические основы методов воспитания 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html Лаборатория научных основ детской прак-

тической психологии ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html Лаборатория социально-психологических 

проблем сознания ПИ РАО 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html Центр психологического и профориентаци-

онного тестирования "Гуманитарные техно-

логии" факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html Лаборатория психологических проблем ху-

дожественного воспитания ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html Группа диагностики творчества ПИ РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html Лаборатория психологии саморегуляции ПИ 

РАО 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирова-

ния индивидуальности ПИ РАО 

Общая характеристика педагогической деятельности 
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000

822 
Сайт кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Россий-

ской академии государственной службы при 

Президенте РФ 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html Кафедра психологии труда и инженерной 

психологии факультета психологии МГУ 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности 
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html 

  
Кафедра педагогики и педагогической пси-

хологии факультета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учителя ПИ РАО 

Педагогическое общение 
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html Лаборатория психосемантики и общения фа-

культета психологии МГУ 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html Группа "Психология общения, развития и 

реабилитации личности" ПИ РАО 
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm А. Иванова, Н.Н. Немцова, статья "Общение 

в педагогическом процессе" 

 

Иллюстрации, игры, музыка, мультимедиа 
http://www.danilova.ru Информационный портал, где собраны ста-

тьи, рекомендации, мультимедийные презен-

тации по всем предметам, даны игры, мате-

риалы для чтения, пособия, ноты для детей и 

многое другое. 
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.ht

ml 
Рекомендации и примеры для учителей по 

организации научно-методической деятель-

ности, представлен дидактический материал, 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-hudog.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://elite.far.ru/index.phtml?page=book5314000822
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/industr.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-obsch.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.danilova.ru%2Fstorage%2Fpresent.htm
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
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цифровые образовательные ресурсы, матери-

альная база и т.д.  
http://suhin.narod.ru Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей 

до шахмат. Речевой материал для работы с 

детьми с недостатками произношения. Зани-

мательная математика и шахматы для детей 

дошкольного и младшего школьного возрас-

та. 
http://www.voron.boxmail.biz Детские сказки. Авторская коллекция дет-

ских сказок в стихах, стихотворений, слова-

рей, энциклопедий и пр. 
http://skazochki.narod.ru Сайт «Детский мир». Детские песни, мульт-

фильмы, сказки, загадки и др. 
http://www.solnyshko.ee 

http://www.solnet.ee/index.html 
Детский портал «Солнышко». 

http://playroom.com.ru Детская игровая комната: развивающие игры, 

компьютерные игры, рекомендации учителям 

и родителям, сказки, творчество. 
animal.geoman.ru Животные 

bird.geoman.ru Птицы 
invertebrates.geoman.ru Насекомые 

fish.geoman.ru Рыбы 
plant.geoman.ru Растения 
forest.geoman.ru Лесная энциклопедия 

http://zvukoff.ru/a4503.html Детские песни mp3  
http://www.songkino.ru/ Песни из кинофильмов 

http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_

no=23221&tmpl=lib 
Сеть творческих учителей. Анимация, кар-

тинки, звуки, музыка 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР – базовая составля-

ющая проекта ИСО.  

Материалы для учебных предметов 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

http://akademius.narod.ru/vibor-

rus.html 
Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов 

средней школы. 

И
н

ф
о

р
-

м
ат

и
к
а 

http://www.iro.yar.ru/resource/distan

t/earlyschool_education/gr/okurs.htm 
Инфоррматика в играх и задачах. (Беском-

пьютерный курс) 

Д
л
я
 в

се
х
 

п
р
ед

м
ет

о
в
 http://baby.com.ua/igr.html Развивающие игры на знание основ англий-

ского языка, математики, русского языка.  

www.it-n.ru Сеть творческих учителей / ИКТ в начальной 

школе 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

http://www.funbrain.com/kidscenter.

html 

 

 

Развивающие, логические, математические 

игры, тесты для детей, планы и методические 

материалы для преподавателей, советы и ре-

комендации 

http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.ht

m 
Веселая математика Кубарика и Томатика 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://www.voron.boxmail.biz/
http://skazochki.narod.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://playroom.com.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.freepuzzles.com Сайт, содержащий математические голово-

ломки. 

http://www.pspu.as.ru Игротека математического кружка Е.А. Ды-

шинского 
http://www.kenguru.sp.ru 

 
Российский международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
  

 

http://zerkalenok.ru/cgi-

bin/zerk.cgi/7/9/2 

Например, на сайте «Зеркаленок» в разделе 

«День природы» собраны некоторые эко-

конкурсы, эко-игры, экологические проекты 

младших школьников. Также есть раздел 

экологических советов.  
http://www.edu.ru/modules.php?op=

modload&name=Web_Links&file=i

ndex&l_op=viewlink&cid=277 

Список ресурсов по природоведению 

http://oldru.narod.ru Текст исторического исследования К.Егорова 

образования Киевской Руси, карты, библио-

графия.  
http://lants.tellur.ru/history Сайт по отечественной истории, тексты, кар-

ты, справочники, библиотека ссылок. 
http://avorhist.narod.ru История Древней Руси, литература, источни-

ки. 

www.varvar.ru Новое краеведение. Путеводитель: атласы, 

тексты, ссылки, энциклопедии, иллюстрации, 

звуки. 
http://www.vokrugsveta Журналы, книги, фото, энциклопедии, мате-

риалы о различных странах, народах, тради-

циях 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

и
 И

З
О

 

http://library.thinkguest.org Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://stranamasterov.ru/news/mee

tings.html 

«Страна мастеров». Поделки из разных мате-

риалов. 

http://doshkolnik.ru/podelki.php Поделки из разных материалов. 

Психологические аспекты 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm Психологические аспекты управления про-

цессом усвоения знаний и способов деятель-

ности учеников на уроке. 
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm Обеспечение школьной адаптации перво-

классника. Физиологические и социально-

психологические особенности привыкания 

ребенка к обучению в школе 
http://www.advise.ru/articles/80 Советы родителям первоклассников. 

http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 Подготовка первоклассников: проблемы, со-

веты, тесты и пр. Памятка родителям перво-

классников. 

http://www.adalin.mospsy.ru Статьи по проблемам в учѐбе 

Методическая помощь 
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm Вопросы применения компьютера в началь-

ной школе. 
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina

.htm 
Клубная деятельность младших школьников. 

Cоциальные и методические аспекты работы 

с детьми 7-10 лет в досуговой деятельности. 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm
http://www.advise.ru/articles/80
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
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http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
http://www.referat.ru Сайт Московской коллекции рефератов 

http://www.maro.newmail.ru Сайт Международной Ассоциации «Разви-

вающее обучение» МАРО (система Элькони-

на-Давыдова) 
http://www.uroki.net/ бесплатные разработки уроков, сценарии, 

планирование  
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=869 

 
Российский образовательный портал. Сбор-

ник методических разработок для начальной 

школы. 
http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnolog

i.htm 
Новые педагогические технологии в началь-

ной школе. 
http://www.som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193 Сетевое объединение методистов 

http://www.edusite.ru Педагогический инновационный опыт 
http://www.nachkola.org В помощь учителю статьи, памятки, реко-

мендации 
http://www.school.edu.ru Образовательный портал 

http://www.school2100.ru/regions/regions_main.

html. 
Образовательная система«Школа 2100» 

http://www.zankov.ru. Нормативные документы, программы учеб-

ных курсов, материалы к урокам, советы по 

конкретным вопросам, онлайновые тесты по 

воспитанию детей, занимательные задачи, 

аннотированный каталог учебных пособий 

по чтению, русскому языку, математике, 

труду, музыке и другим предметам.  
http://schoollessons.narod.ru Внеклассные мероприятия к любому празд-

нику 
http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html Проектная деятельность в начальной школе 

http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm Работа с одаренными детьми в начальной 

школе 

Библиотека 
http://www.openworld.ru/school/m.cgi 

http://www.n-shkola.ru 
Ежемесячный научно-методический журнал 

«Начальная школа».  
http://nsc.1september.ru/ 

 
 Электронные версии газеты 

ная  школа» Издательского дома «Первое 

сентября». 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
http://www.gnpbu.ru Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К. Д. Ушинского. 
http://www.lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека. 
http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии on-line. 
http://ditionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.km.ru Портал компании «Кирилл и Мефодий» 
http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты». 

http://www.cofe.ru/read-ka Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 
http://www.cofe.ru/read-kas Электронная версия журнала «Костер». 
http://historic.ru/cd/artyx.php Библиотека по искусству 

http://www.viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации. 
http://www.za-partoi.ru/ Журнал «Здоровье школьника» 

http://vschool.km.ru/
http://www.referat.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
http://www.zankov.ru/
http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html
http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm
http://www.openworld.ru/school/m.cgi
http://nsc.1september.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://lib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-kas
http://historic.ru/cd/artyx.php
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Наличие СD, DVD 

 
Предмет № Содержание 

Математика 1 А я считаю лучше всех. Математика для первоклашек. 

2 А я считаю лучше всех. Математика для начальной школы. 

3 Математика начинается. Для малышей и взрослых. 

4 Математика начинается. Часть вторая. 

5 Математика. 1-4 классы. Тесты. 

Окружающий 

мир 

6 Большая детская энциклопедия. Природоведение. Незамени-

мое пособие для любознательных школьников. 

7 Видеоэнциклопедия. Видеопособие по программе «Окружа-

ющий мир». 1, 2, 3 классы. 

8 Секреты природы. 

9 Мир вокруг нас. Часть 1. Природа. 

10 Природоведение. Выпуск первый. 

11 Природоведение. Выпуск второй. 

12 Природные зоны России. 

13 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 

14 Интерактивные карты для начальной школы. Окружающий 

мир. 

15 Тайны пространства и времени. 

16 Анатомия для детей. 

17 Живая природа. 

Русский язык 1 Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 

2 Русский язык. 1 класс. Уроки Кирилла и Мефодия. 

ИЗО 1 Русский музей. 

2 Народное искусство. 

3 Художники России. 

Технология 1 Студия лепки. Животные. 

Межпредмет-

ные знания 

1 Игры и задачи. 1-4 классы. 

 2 Хочу всѐ знать. 

 3 Художники России. 

ОРКСЭ 1 Основы светской этики. 4-5 классы. Электронное приложение 

     http://www.obruch.msk.ru Cайт журнала «Обруч». 

http://www.murzilka.km.ru. Детский литературно-художественный жур-

нал «Мурзилка».  
http://www.ug.ru Сайт «Учительской газеты» 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz Вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля 

Сайты 
http://www.ed.gov.ru Сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
http://www.rfh.ru Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru Сайт Института Новых Технологий 
http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети «Ин-

тернет» 
http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

http://www.edu.ru Портал «Российское образование» 

http://www.obruch.msk.ru/
http://www.murzilka.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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к учебнику. 

Внеклассная 

работа 

1 Классные часы в начальной школе. 

2 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

 

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ФГОС 

 

 Условия, созданные в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара для реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, 

удовлетворяют следующим требованиям: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся; 

 – обеспечивают реализацию основной образовательной программы об-

разовательной организации и достижение планируемых результатов ее осво-

ения; 

 – учитывают особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 – предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

 Для формирования кадровых условий  используются такие механизмы 

как: 

 – направление выпускников на получение высшего педагогического 

образования по целевому набору; 

 – сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессиональ-

ного педагогического образования для привлечения выпускников на прохож-

дении педагогической практики; 

 – повышение уровня квалификации педагогических работников через 

систематическое (не реже чем один раз в три года) направление на обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

 – участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной 

деятельности. 

 Для формирования необходимых психолого-педагогических условий  ис-

пользуются следующие механизмы:  

 - описание единых принципов, подходов, системы, взаимодействия 

всех структурных компонентов службы; 

разработка и реализация эффективной модели социально-психолого 

педагогического сопровождения всех участников образовательных отноше-

ний. 

 Для формирования необходимых материально-технических условий ис-

пользуются следующие механизмы: 

 – заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта; 

 – долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые 

бюджетные и привлеченные дополнительные финансовые средства. 
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 Формирование открытой информационно-образовательной среды  

производится за счет: 

 – создания локальной сети учреждения с использованием высокоско-

ростного Интернета; 

 – расширения использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

 – расширения использования ИКТ и дистанционных технологи; 

 – пополнения библиотечного фонда цифровыми (электронными) обра-

зовательными ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и 

справочным поисковым системам. 

 Формирование учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы  осуществляется за счет: 

 – информационной поддержки образовательной деятельности учащих-

ся и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательными Интернет- ресурсам. 

 – комплектование учебниками, учебно-методической литературой и 

дополнительной литературой по всем учебным предметам основной образо-

вательной программы; 

 – пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литера-

турой по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 Для формирования финансовых условий  используются такие механиз-

мы как: 

 - рациональное использование бюджетных средств по статьям расхода 

(исполнение Дорожной карты); 

 - реализация бюджетных средств в полном объеме; 

 - корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление заработной платы работников; 

 - обеспечение формирования оплаты труда педагогических работников 

согласно Положению;  

 - выполнение муниципального задания (по показателям), которого вы-

деляются бюджетные средства (1 раз в квартал); 

 - предоставление платных образовательных услуг. 

 

 Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы 

ООП по мере необходимости: 

- Разделы: «Учебный план»,  

- «План внеурочной деятельности». 

- «Годовой учебный график», 

- «Условия реализации программы» обновляется ежегодно. 

Механизмом реализации ООП НОО является годовой план работы по основ-

ным направлениям образовательной деятельности, планы различных направ-

лений образовательной деятельности, РПУП по предметам, ВСОКО. 
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Сетевой график  по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

Своевременное внесений изменений в Устав 

ОО,  локальные акты на основе приказов МО 

РФ  

Постоянно  

Своевременное внесение изменений и дополне-

ний в ООП  НОО на основе ПООП, приказов 

МО РФ  

По мере изменения требо-

ваний законодательства, 

нормативных документов, 

изменения содержания  
условий и механизмов 

реализации в системе усло-

вий 

Утверждение изменений основной образова-

тельной программы 

По мере внесения измене-

ний 

Обеспечение соответствующей нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

-приказы по реализации ООП ФГОС НОО 

Ежегодно 

Приведение должностных инструкций работни-

ков ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно - квалификаци-

онными характеристиками  и профессионально-

го стандарта 

По мере внесения измене-

ний 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий (рабочих тетрадей), используемых в образо-

вательной деятельности соответствии с ФГОС    

начального общего образования  

ежегодно до 01.09.20__ 

Разработка и утверждение:  

- учебного плана, годового календарного учеб-

ного графика; 

- внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 

- плана (программ, курсов внеурочной деятель-

ности). 

Ежегодно до 01.06.20___ 

 

 

По мере необходимости 

 

До 01.09.____. 

 

Финансовое 

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации  ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования. 

Корректировка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установле-

ние заработной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе стимулиру-

ющих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работника-

ми. 

Ноябрь текущего года 

 

 

 

Август – сентябрь текуще-

го года  

 

 

 

 

По мере необходимости 

Кадровое  

обеспечение  

реализации ООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования  (уком-

плектованность, соответствие ТКХ) 

 

 

Сентябрь текущего года  
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Исполнение и корректировка плана-графика по-

вышения  квалификации педагогических и ру-

ководящих работников   

Декабрь текущего года 

Разработка плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы реализации ФГОС НОО. 

Сентябрь текущего года 

Ориентация учителей на прохождение курсов 

повышения квалификации дистанционно 

Постоянно 

Своевременное прохождение аттестации педа-

гогическими работниками 

Периодичность 1 раз в пять 

лет 

Организация посещения городских семинаров, 

курсов учителями начальных классов, молоды-

ми специалистами. 

Постоянно  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Организация мониторинговых психолого-

педагогических исследований учащихся 

Постоянно  

Организация психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, учащихся по 

запросам родителей учащихся 

Постоянно  

Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации первоклассников 

Сентябрь-декабрь 

Реализация годового плана работы логопедиче-

ского пункта, социального педагога, педагога-

психолога 

Постоянно 

Система мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и их законных представи-

телей по использованию части УП, формируе-

мой участниками образовательных отношений, 

внеурочной деятельности 

Апрель, сентябрь 

Заключение договоров о сотрудничестве с орга-

низациями дополнительного образования, обес-

печивающих организацию ВД  

Август  

Учебно - мето-

дическое и ин-

формационно-

образователь-

ное  обеспечение  

реализации ООП 

НОО   

Укомплектованность учебниками, учебными 

пособиями, дидактическим материалом 

Август  

 

Обеспечение укомплектованности ЭОР Постоянно  

Размещение на школьном сайте  информацион-

ных материалов о реализации ФГОС. 

Постоянно 

 

Обеспечение доступа учителей к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в сети в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР. 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных участников образовательных от-

ношений. 

Постоянно  

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС. 

Постоянно  

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС 

Ежегодно 

 

Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Июнь текущего года 
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Дорожные карты  

учебно-методического обеспечения реализации ООП 

 

1. Дорожная карта пополнения и обновления учебников  
Предмет Автор Наименование 

учебника 

Класс Издательство Кол-во Обоснование 

2017 

 

Окружаю- Плешаков А. А. Окружающий мир.  2 Издательство 172 Замена 

Разработка подраздела ООП НОО «Оценочные 

и методические материалы» для педагогических 

работников: 

- по различным видам диагностик, анкетирова-

ния; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по формированию УУД; 

- по работе с портфелем достижений; 

- по использованию интерактивных технологий 

и.д. 

 

 

 

Постоянно  

Материально-

техническое 

обеспечение ре-

ализации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС 

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы  требованиям ФГОС (посто-

янное пополнение, обновление) 

 

Анализ и контроль соблюдения своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего еже-

годного ремонта здания школы 

 

Приобретение интерактивного оборудования 
 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям  

 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

Изыскание средств на прохождение курсовой 

переподготовки 

 

Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

 

Проверка условий доступа учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

Август текущего года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май-август  

 

 

 

По наличию средств 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

 

Апрель-август текущего 

года 

 

 

В течение года 

 

 

Постоянно и 

 

 

 

Август 
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щий мир  В 2-х частях «Просвещение»  учебника 

Русский 

язык 

Рамзаева Т.Г. Русский язык 2 Издательство 

«ДРОФА» 

172 Замена 

учебника 

Литератур-

ное чтение 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Англий-

ский язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспе-

лова Н.Д. и др. 

Английский язык 2 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Математика Моро М.И., Бан-

това М.А., Бель-

тюкова Г.В. и др. 

Математика 2 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 

Кузин В.С., Ку-

бышкина Э.И. 

 

Изобразительное  

искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Музыка Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

 

Музыка. 2 Издательство 

«ДРОФА» 

172 Замена 

учебника 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 2 Просвещение 150 Замена 

учебника 

Информа-

тика 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. / 

Под ред. Семѐ-

нова А.Л. 

Информатика 2 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

ОРКСЭ Шемшурина 

А.И. 

«Основы светской 

этики» 

4 Издательство 

«Просвещение» 

134 Замена 

учебника 

ОРКСЭ Кураев А.В. 

 

«Основы православ-

ной культуры» 

4 Издательство 

«Просвещение» 

2 Увеличение 

контингента 

ОРКСЭ Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И. 

«Основы мировых 

религиозных куль-

тур». В 2-х частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 

2 Увеличение 

контингента 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Ку-

бышкина Э.И. 

 

Изобразительное  

искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 1-2 Издательство 

«Просвещение» 

190 Замена 

учебника 

2018 

 

Русский 

язык 

Рамзаева Т.Г. Русский язык 3 Издательство 

«ДРОФА» 

172 Замена 

учебника 

Математика Моро М.И., Бан-

това М.А., Бель-

тюкова Г.В. и др. 

Математика 3 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Литератур-

ное чтение 

Горецкий ВТ., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. 

А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1 Издательство 

«Просвещение» 

15 Увеличение 

контингента 

Литератур-

ное чтение 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях. 

3 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Англий-

ский язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспе-

лова Н.Д. и др. 

Английский язык 3 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Окружаю-

щий мир 

Плешаков А. А. 

 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 

172 

 

Замена 

учебника 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Ку-

бышкина Э.И. 

 

Изобразительное  

искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Музыка Алеев В.В., Музыка 3 Издательство 172 Замена 
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Кичак Т.Н. «ДРОФА» учебника 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 3 Просвещение 150 Замена 

учебника 

Информа-

тика 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. / 

Под ред. Семѐ-

нова А.Л. 

Информатика 3 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

2019 

 

Русский 

язык 

Рамзаева Т.Г. Русский язык 4 Издательство 

«ДРОФА» 

172 Замена 

учебника 

Литератур-

ное чтение 

Горецкий ВТ., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. 

А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1 Издательство 

«Просвещение» 

15 Увеличение 

контингента 

Литератур-

ное чтение 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Математика Моро М.И., Бан-

това М.А., Бель-

тюкова Г.В. и др. 

Математика 4 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

Окружаю-

щий мир 

Плешаков А. А. 

 

Окружающий мир.  

В 2-х частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 

172 

 

Замена 

учебника 

Музыка Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 

 

4 Издательство 

«ДРОФА» 

172 Замена 

учебника 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 

4 Издательство 

«Просвещение» 

150 замена УМК 

Англий-

ский язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспе-

лова Н.Д. и др. 

Английский язык 4 Издательство 

«Просвещение» 

172 Замена 

учебника 

 

2. Дорожная карта по приобретению учебных пособий 

 
Автор, наименование пособия 2017 год 2018 год 2019 год 
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит матема-

тику. – М.: Просвещение. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

 

30 

30 

30 

 

 

30 

30 

30 

 

Плешаков А.А., Плешаков С.А. Энциклопедия путе-

шествий. Страны мира. 2 класс. – М.: Просвещение. 

30 30  

Плешаков А.А., Плешаков С.А. От земли до неба: ат-

лас-определитель. 1-3 классы. – М.: Просвещение. 

30 30  

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, 

или первые уроки экологической этики. 2-3 классы. – 

М.: Просвещение. 

18 42  

Рамзаева Т.Г. Русский язык: справочное пособие 30 30  

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шах-

маты в школе. 1 год обучения. Учебное пособие – М.: 

Просвещение. 

16 30 30 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. 2 

год обучения. Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение 

16 30  
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3. Дорожная карта по комплектованию художественной 

и научно-популярной литературы 
 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Художественная литература 

Сахарнов С.В. Морские сказки. – М.: Речь, 2014. 15шт    

Чарушин Е.Н. Никиткины друзья. – М.: «Искатель», 2012 

(Школьная библиотека) 

    

Дружинина М.В. Мой веселый выходной: рассказы, сказки. – 

М.: Аквилегия, 2015. 

    

Коваль Ю.И. Картофельная собака: рассказы. – М.: Махаон, 

2014. 

 15шт   

Сотник Ю.В. Как я был самостоятельным. – М.: Росман, 2016.   15шт  

Голявкин В.В. Тетрадки под дождем: рассказы. – М.: Росман, 

2016.  

   15шт 

Драгунский В.Ю. Денискины рассказы. – М.: Росман, 2016 

(Внеклассное чтение) 

15шт    

Дружинина М.В. А все из-за смешинки. – М.: Детская лите-

ратура, 2016 (Книга за книгой) 

 15шт   

Крапивин В.П. Белый щенок ищет хозяина: повесть.  15шт   

Столповский П.М. Восьминогая собака. – Сыктывкар: Титул, 

2011. 

    

Габова Е.В. Жизнь и фантазии Сени Елкина. – Сыктывкар: 

Эском, 2007. 

    

Кудряшова В.М. Коми народные загадки. – Сыктывкар: Коми 

книжное изд-во, 2008. 

10шт    

Образцов П.А. Мы растем. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2011.  

 10шт   

Научно-популярная литература 

Фрис А. Что такое математика? Энциклопедия для любозна-

тельных. – М.: Эксмо, 2013. 

1шт    

Вей Ф.Ло. Занимательная математика. – М.: Эксмо, 2012.     

Роджерс Н. Микромир. – М.: Росман, 2016.    1шт 

Каллери Ш. Минералы. – М.: Росман, 2016.    1шт 

Епифанова О.А. Детям про гигиену. В погоне за вредными 

привычками. – М.: Росман, 2016. 

  1шт  

Крутецкая В.А. Рассказы о великих русских писателях. – Спб: 

Литера, 2010.  

    

Энциклопедия великих людей. – М.: Эксмо, 2015   1шт  

Ефимова И.В. Словарь пословиц, поговорок и крылатых вы-

ражений. – М.: Эксмо, 2012. 

 1шт   

Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе: дидактическое 

пособие к урокам литературного чтения. – М.: Дрофа, 2010. 

1шт    

Рогалева Е.И.  Ума палата: детский фразеологический сло-

варь. – М.: Изд. Дом Мещерикова, 2014. 

 1шт   

Томашевская Н.В. Фразеологический словарь. – М.: Эксмо, 

2013.  

1шт    

Лаврова С.А. Город пословиц. – М.: Белый город, 2012.   1шт  

Волков С.В. Детский фразеологический словарь в картинках. 

– М.: Астрель, 2011. 

 1шт   

Чанг Л.-Ю. Ганс Христиан Андносен. – М.:Рипол Классик, 

2015. 

   1шт 
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4. Дорожная карта комплектования  учебников по  коми языку и предметам этнокультурной направленности 

Автор,  наименование 

учебника, класс 

2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

2020-2021 учебный год 

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

е
к

-

т
о

в
а

н
и

я
  

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

е
к

-

т
о

в
а

н
и

я
  

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

к
о

л
и

-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

а
щ

и
х

ся
  

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

е 
к

о
л

и
-

ч
е
ст

в
о

 у
ч

е
б

н
и

к
о

в
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 к

о
м

п
л

е
к

-

т
о

в
а

н
и

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственный (коми) язык                   

Вязова Е. Н., Сизова А. В., Терен-

тьева С. Н. Учебник для 1 кл. по 

обучению коми языку  как нерод-

ному "Коми язык" 

47 47  50 50  50 50   

Вязова Е.Н.,Сизова А.В. Коми кыв.  

Учебник  для 2  кл. 
47 47  50 50  50 50   

Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми 

язык. Учебник для 3 кл.  
40 40  47 47  50 50  

Вязова Е.Н.,Сизова А.В. Коми 

язык. Учебник для 4 кл.  
51 51  40 40  47 47  

Литературное чтение              

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 1 класс 
170 0  170 170  170 170   

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 2 класс 
137 137  120 120  120 120   

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 3 класс 
129 118  137 137  120 120 

 

Токарева Н. Н. Литературное чте-

ние. 4 класс 
127 78  129 129  137 137   



407 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

 

Внутренняя система оценки качества образования  (ВСОКО) МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара действует в соот-

ветствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней системе оценки 

качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Програм-

мой развития и определяет  порядок проведения мониторинга и оценки качества образования.  

 

Функционирование и деятельность ВСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах:  

- информирование педагогических работников школы;  

- информирование родительской общественности, предоставление отчета об итогах самообследования, размещение пуб-

личного доклада на  сайте.  

 

Циклограмма контроля состояния условий 

 
№ Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы  

контроля 

Сроки Ответствен-

ные лица 

Результаты 

контроля 

1. Кадровые условия реализации ООП 

 

1 

 

Обеспеченность пе-

дагогическими кад-

рами 

Наличие необходимо-

го количества педаго-

гических раб согласно 

штатному расписанию 

(учителями начальных 

классов, учителями-

предметниками, узки-

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Изучение 

документации 

Август Директор Приказ о 

тарифика-

ции, со-

ставление 

отчета по 

кадрам на 

начало 
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ми специалистами, 

педагогами дополни-

тельного образования. 

Анализ рационально-

сти распределения 

нагрузки. 

учебного 

года 

2 

 

Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

Своевременное про-

хождение курсовой 

подготовки 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Наличие доку-

мента, под-

тверждающего 

курсовую под-

готовку 

В течение 

года. 

Годовой 

анализ.  

Заместитель  

директора 

План-

график по-

этапного 

повышения 

квалифи-

кации учи-

телей 

3 Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

Непрерывность про-

фессионального раз-

вития 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

Тематический Изучение 

документации 

В течение 

года 

Заместитель  

директора 

Годовой 

анализ ра-

боты ШМО 

4 Компетентность пе-

дагогов в ходе реа-

лизации ФГОС 

Определение уровня 

компетентности педа-

гогов в ходе реализа-

ции ФГОС 

 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

Тематический Диагностика в 

ходе проведе-

ния педагоги-

ческих советов 

Май Заместитель  

Директора, 

руководи-

тель ШМО 

Обобщение 

данных ан-

кетирова-

ния  

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

1 

 

Организация обуче-

ния первоклассни-

ков  

Соблюдение условий 

обучения первокласс-

ников 

Педагогиче-

ские работ-

ники, перво-

классники 

Тематический Посещение 

уроков, диа-

гностическое 

исследование 

Сентябрь Заместитель  

директора, 

педагог-

психолог 

Приказы 

по школе 

2 

 

Формирование УУД 

учащихся 

Определение уровня 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 4-

х классов 

Тематический Диагностиче-

ское исследо-

вание 

Первое 

полуго-

дие 

Заместитель  

директора, 

педагог-

психолог 

Приказы 

по школе 

3 Формирование УУД Формирование УУД Учащиеся 1- Тематический Проведение Май Заместитель Приказы 
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 учащихся учащихся 4 классов диагностиче-

ских предмет-

ных контроль-

ных работ 

директора по школе 

4 

 

Состояние препода-

вания учебных 

предметов 

Создание комфортной 

среды на уроке, 

компетентности педа-

гогов 

Педагогиче-

ские работ-

ники, 

Тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование, анке-

тирование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Приказы 

по школе 

5 

 

Использование со-

временных образо-

вательных техноло-

гий  

Эффективность обра-

зовательного процесса 

Педагогиче-

ские работ-

ники, 

Тематический Посещение 

уроков, собесе-

дование, анке-

тирование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Приказы 

по школе 

6 Профилактика 

школьной дезадап-

тации первокласс-

ников 

Состояние профилак-

тической работы по 

предупреждению дез-

адаптации первоклас-

сников 

Первокласс-

ники 

Тематический Посещение 

групповых за-

нятий, изуче-

ние докумен-

тации 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Отчѐт пе-

дагога-

психолога 

7 Реализация планов 

психолого-

педагогической ра-

боты (педагога-

психолога, учителя-

логопеда, социаль-

ного педагога) 

Психолого-

педагогическое со-

провождение участ-

ников образователь-

ных отношений 

Участники 

образова-

тельных от-

ношений 

Тематический Анализ работы Июнь Заместитель 

директора 

Годовой 

анализ ра-

боты шко-

лы 

8 Качество реализа-

ции системы мони-

торинга образова-

тельных потребно-

стей учащихся, их 

законных предста-

вителей 

 

 

Удовлетворенность 

участников образова-

тельных отношений 

Участники 

образова-

тельных от-

ношений 

Тематический Анализ анкет Апрель, 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Приказы 

по школе 
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3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

 

1 

 

Анализ финансово-

го обеспечения реа-

лизации ООП 

Анализ финансового 

обеспечения реализа-

ции ООП 

Финансовая 

документа-

ция 

Обобщающий Изучение до-

кументации 

В течение 

года 

Директор Публич-

ный отчѐт 

2 Определение расхо-

дов, необходимых 

для обеспечения ре-

ализации ООП НОО 

Отслеживание расхо-

дования бюджетных 

средств, планирование 

бюджета по статьям. 

Финансовая 

документа-

ция 

Фронтальный Изучение до-

кументации 

В течение 

года 

Директор Отчѐт 

3 Регламентирование  

ЗП педагогических 

работников. Рост в 

общем фонде опла-

ты труда объема 

стимулирующих 

выплат на основа-

нии оценки каче-

ства,  результатив-

ности труда. 

Наличие/отсутствие 

локальных актов 

Финансовая 

документа-

ция 

Тематический Изучение до-

кументации  

Сентябрь Директор Локальные 

акты 

4 Наличие механизма 

учета в оплате труда 

всех видов деятель-

ности педагогиче-

ских работников  

Анализ эффективно-

сти применения соот-

ветствующих локаль-

ных актов  

Документа-

ция по учету 

эффективно-

сти 

Тематический Изучение до-

кументации  

1 раз в 

месяц 

Директор Карты уче-

та 

5 Наличие дополни-

тельных соглаше-

ний к ТД с педаго-

гическими работни-

ками 

% педагогов, заклю-

чивших договоры 

Документа-

ция 

Тематический Изучение до-

кументации  

Сентябрь Директор Договоры, 

подписан-

ные педа-

гогически-

ми работ-

никами 
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5. Материально - технические условия реализации ООП 

 

1 

 

Анализ состояния 

учебно-

материальной базы 

школы 

Выявление и устране-

ние недостатков в 

оборудовании 

Оборудова-

ние 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

Заявка  

2 

 

Обеспечение осна-

щѐнности школы в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

НОО к минималь-

ной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию 

учебных помеще-

ний. 

Выявление и устране-

ние недостатков в 

оснащении 

Оборудова-

ние, техни-

ческие сред-

ства обуче-

ния, экран-

но-звуковые 

пособия 

Тематический Анализ нали-

чия необходи-

мого оборудо-

вания 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

Заявка  

3 

 

Обеспечение соот-

ветствия материаль-

но-технической ба-

зы реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и про-

тивопожарным нор-

мам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

Выявление и устране-

ние недостатков в со-

блюдении норм 

Материаль-

но-

техническая 

база, орга-

низация 

учебного 

процесса в 

соответ-

ствии с 

СанПиН 

Тематический Анализ соблю-

дения норм 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ТБиЖ 

Приказы 

4 Обеспечение досту-

па учащихся с ОВЗ 

к объектам инфра-

структуры 

Выявление условий 

доступа 

Оборудова-

ние 

Тематический Анализ техни-

ческого состо-

яния 

Август Заместитель 

по АХР 

Акты при-

емки шко-

лы 

5 Организация горя-

чего питания 

Анализ организации 

горячего питания, 

Участники 

образова-

Тематический Анализ отчет-

ности, обра-

1 раз в Заместитель Справки, 

приказы 
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удовлетворенность 

участниками образо-

вательных отношений 

тельных от-

ношений 

ботка анкет месяц по БТиЖ 

6. Учебно-методические и информационные условия реализации  ООП 

 

1 Нормативно-

правовые докумен-

ты 

Содержание в соот-

ветствии с Федераль-

ным законом от 29.12. 

2012 № 373-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации, 

«Порядком организа-

ции и осуществлении 

образовательной дея-

тельности по основ-

ным общеобразова-

тельным программам 

–образовательным 

программа начального 

общего основного 

общего и среднего 

общего образовании» 

от 30.08.2013 № 1015 

Норматив-

но-правовая 

документа-

ция 

Тематический Анализ доку-

ментации 

До 01.01. 

2017 г. 

Директор Положе-

ния, ин-

струкции 

2 

 

Корректировка об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования 

Соответствие содер-

жания программы 

нормативным доку-

ментам 

Программа Тематический Анализ  

программы 

По мере 

необхо-

димости 

Заместитель 

директора 

по УР, руко-

водитель 

ШМО 

Внесение 

дополне-

ний  

3 Разработка РПУП 

УМК «Школа Рос-

сии» 

Соответствие норма-

тивным документам 

Программы 

по всем 

предметам 

УП 

Тематический Анализ 

программ 

 Заместитель 

директора 

по УР 

Утвержде-

ние прика-

зом по 

школе 
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4 Организация уча-

стия педагогов в се-

минарах, круглых 

столах по пробле-

мам ФГОС 

Повышение квалифи-

кации педагогов 

Педагоги Тематический  В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УР 

Приказ 

5 Размещение инфор-

мации на школьном 

сайте о реализации 

ФГОС 

Информирование ро-

дительской обще-

ственности о реализа-

ции ФГОС 

Школьный 

сайт 

Фронтальный Наблюдение В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ИКТ 

Эффектив-

ная работа 

школьного 

сайта 

6 Укомплектован-

ность библиотеки  

печатными и элек-

тронными образова-

тельными ресурса-

ми по всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП НОО. 

Обеспечение укоплек-

тованности библио-

течного фонда 

Библиотеч-

ный фонд 

Тематический Анализ доку-

ментации (кар-

тотеки, журна-

ла выдачи 

учебников), 

инвентариза-

ция 

 

Август Заместитель 

директора 

по УР, биб-

лиотекарь 

Отчѐт для 

УО, 

оформле-

ние заявок 

(по необ-

ходимости) 

7 Доступ учителей к 

электронным обра-

зовательным ресур-

сам, размещенным в 

федеральных и ре-

гиональных базах 

данных. 

Возможность доступа 

к ЦОР в образова-

тельном процессе 

Педагоги Тематический Точки доступа 

в учебных ка-

бинетах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ИКТ 

Годовой 

анализ 

8 Публичная отчет-

ность школы о каче-

стве и результатах 

реализации ФГОС 

НОО  

Качество публичной 

отчетности 

 Тематический Анализ ПО Июнь-

август 

Директор  Публич-

ный отчет 

по итогам 

года, раз-

мещенный 

на сайте 

школы 

 


