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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Структурное подразделение УКП «Верхний Чов»  (далее –УКП) созданы на базе государ-

ственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

образования» (далее – Центр) в целях создания условий для организации обучения детей, 

находящихся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

МВД по Республике Коми (далее – ЦВСНП). 

Целевую группу УКП  составляют учащиеся 1-4 классов, находящиеся в центре вре-

менного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Зачисление учащихся УКП на обучение не означает исключение их из общеобразо-

вательных учреждений по основному месту обучения, в которых они получают общее об-

разование.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) для учащихся 1-4 классов УКП разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы:  

-  Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Устав ГОУ РК «РЦО». 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего           

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную    

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы:  

1. Целевой раздел:  

1. Пояснительная записка;  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел:  

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов (в Приложении 1);  

3. Организационный раздел:  

 Учебный план начального общего образования.  

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным   

учреждением ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми, временно находя-

щихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики 

Коми; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города).  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

ООП НОО  формируется с учётом особенностей уровня начального общего образо-

вания как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

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

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером            

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношения-

ми дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности детей младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

-  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
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образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-

та. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора усло-

вий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему, допускающую 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью 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 учетом                 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучаю-

щиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  
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Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости:  

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения                   

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка;  

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

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

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

вительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про-

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на                

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающих-

ся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряю-

щем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок                   

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие                    

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. Планируемые предметные 

результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориен-

тируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-

пускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов в данный блок 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данного уровня, необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается систе-

ма таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль-

ной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освое-

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую 10 компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результа-

ты данного блока к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделя-

ются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей. В повседневной практике обучения этих результатов могут до-
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стичь не все без исключения обучающиеся как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в ходе процедур,                  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Включение 

данной группы результатов предоставляет возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 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 на уровне начального общего 

образования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками 

личностных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное 

отношение к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия принятие себя как активного участника образовательной деятельности;  

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

- способность к самооценке;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм;  

- развитие этических чувств – достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения;  
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- эмпатия как 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, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 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 деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 - строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  
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Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

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

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
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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, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); именовать 

файлы и папки, организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

- набирать небольшие тексты на родном языке;  

- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  
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Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- представлять данные; создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

- создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом содержания предметных                  

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, приводятся в блоках                         

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому                     

учебному предмету: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Английский язык», «Коми язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык  

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
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языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения;  

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 языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 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 коммуникативных задач.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на                      

уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,                           

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для уче-

ников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального                      

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для                       

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,                     

умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков                      

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,                      

овладеет умением проверять написанное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

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

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-

сальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 



 

17 

 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского 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 и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/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 осуществлять (проводить) фонети-

ческий (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

- распознавать грамматические признаки слов;  

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
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- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

ги 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 словосоче-

тании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обсто-

ятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

- безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными    

правилами правописания;  

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

ческие и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определенной орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств                    

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,                     

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Предметные результаты должны отражать: 

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, 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; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
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некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов:  
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 определять главную мысль и героев произведения;  

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором;  

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

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

другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов:  

 определять основное содержание текста;  

 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста;  

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

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

другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

 составлять характеристику персонажа;  

 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;  

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

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

заданной тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  
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- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

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

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

событиями;  

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

личного опыта;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Родной (русский) язык 

Предметные результаты изучения учебного курса «Родной (русский) язык» должны 

быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в 

элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность языковой компетенции и обеспечить: 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

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 системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Орфоэпия.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.)  

Лексика.  

Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря, подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении,  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи),  

оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Морфология.  

Выпускник научится:  

распознавать грамматические признаки слов (имен существительных – род, число, падеж, 

склонение, имен прилагательных - род, число, падеж, глаголов – род (в прошедшем 

времени), число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение),  

Синтаксис.  

Выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово,  

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства,  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса),  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю,  

 писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания,  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки,  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Развитие речи.  

Выпускник научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста,  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор),  

 самостоятельно озаглавливать текст,  

 составлять план текста,  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  



 

25 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку,  

 подробно и выборочно пересказывать текст,  

 пересказывать текст от другого лица,  

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение,  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски,  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи,  

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жением и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом, оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

сочинений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов),  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- со-

общения, электронная почта, Интернет).  

1.2.4.3. Предметная область «Иностранный язык»  

Иностранный язык (английский язык)  

Предметные результаты должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;                     

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора;  

3) 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 художественной литературы.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и                      

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как                     

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с                     

использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е.                         

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в                        

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

- расширится лингвистический кругозор;  

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

держание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

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 (ад-

рес, 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 нем;  

- 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 транскрип-

цию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

- читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  
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- 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 (интернацио-

нальные 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: существитель-

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единствен-

ном 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 положительной, сравнительной и превосходной степени;  

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

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-

ных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);  

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.2.4.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

Предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного 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 чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных                           

отношений;   



 

29 

 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

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

принципе записи чисел; 

- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных;  

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогно-

зы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

- получать, называть и сравнивать доли;  

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

ма, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами;  

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1–2 действия);  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- решать задачи в 3–4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,                       

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,                 

геометрических фигурах;  

- 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;  
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сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова                            

(«… и…», «если…, то…», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

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

поиска информации;  

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

цы и диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную                     

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.4.5. Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Окружающий мир 

Предметные результаты должны отражать: 

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, ее 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. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого                  

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры;  

- ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их                   

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  



 

32 

 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,                         

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся                   

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить        

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных     

объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,                            

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов;  

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной   

гигиены;  

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится:  

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

-  описывать достопримечательности столицы и родного края;  

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой                  

регион и его главный город;  

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к      

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний                        

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств             

других людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах                      

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде;  
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

1.2.4.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Основы религиозных культур и светской этики  

Предметные результаты должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник  

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию идуховному развитию;  

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится:  
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- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.4.7. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты должны отражать:  

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 искус-

ством;  

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.).  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего     

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

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

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

ответственности за другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,                        

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений                  

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-

тивно-прикладном искусстве;  

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать 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 пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и                              

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении                             

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное                       

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные                   

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего            

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях;  

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой                  

деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном                     

конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы;  

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint.  
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

творческой деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, че-

ловека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и                            

мнениям;  

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;  

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы.  

Музыка 

Предметные результаты должны отражать: 

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 музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  



 

40 

 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся 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.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования                             

обучающийся получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в                       

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на  

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и    

импровизации);  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность; музицировать;  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых                 

мероприятий;  

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

1.2.4.8. Предметная область «Технология» 

Технология 

Предметные результаты должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих 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. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории                     

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию;  

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами;  

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 

выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном  мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-
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ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);   

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность ре-

ализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической инфор-

мации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для                   

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способа-

ми ее получения, хранения, переработки.  

1.2.4.9. Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Предметные результаты должны отражать: 

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, эмоциональ-
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ное, 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.).  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления                  

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельно-

сти, военной практики;  

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

Обучающиеся:  

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней                   

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня;  

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по     

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на                   

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем      

дыхания и кровообращения;  

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной                     

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
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- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами;  

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов                 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и         

ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы);  

- объяснять организующие строевые команды и приемы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее – система оценки) представля-

ет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения        

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную                        

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,                     

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и                  

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельно-

стью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее                       

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на                                     

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с              

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
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оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным                  

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование                      

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых                     

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В част-

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведет-

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

‒ «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

‒ «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной   си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оцен-

кой «удовлетворительно».  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на уровне начального общего образования. Особый характер лич-

ностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность:  

самоопределения:  

‒ внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося;  

‒ становления основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

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

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности;  

смыслообразования:  

‒ поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обу-

чающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стрем-

ления к преодолению этого разрыва; 

морально-этической ориентации:  

‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе                   

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; разви-

тие этических чувств – достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести 

как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной органи-

зации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками;  

‒ сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 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 возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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‒ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

‒ знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-

нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-

расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образова-

ния. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оцен-

ки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся и включает три основных компонента:  

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

ния за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной 

организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-
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знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий 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 счет основных компо-

нентов образовательной деятельности – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои               

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей                  

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

‒ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

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 самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответ-

ственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным пред-

метам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие                 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает                     

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  

В ходе текущей оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отсле-

живать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы   

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя-

тельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифициро-

ванных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-

вательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

во ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее – систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направ-

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

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний от-

несен понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,                 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специ-
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альной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляю-

щим большинством детей.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным со-

держанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-

ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия                    

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – 

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосоче-

таниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и                   

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в                

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии 

в становление и формирование регулятивных учебных действий. Совокупность же всех 

учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учеб-

ных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирован на достиже-

ние планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству-

ет 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 проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего оце-

нивания.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных                             

действий  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования,                      

дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само-

стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только   

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний,                   

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга прак-

тических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению                        

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию.  

2.1.1. Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных 

учебных действий  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных результатов образования произошёл переход к пониманию обуче-

ния как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять ак-

тивную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требова-

ния рынка труда.  
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По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучаю-

щимся систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с це-

лью выработки определённых способов решений; от освоения отдельных учебных пред-

метов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуа-

ций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участ-

ников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллекти-

ва и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

нию, а именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-
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стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и  

результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов                     

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает                 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития                  

обучающихся.  

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных    

действий в младшем школьном возрасте  

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на                  

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, суще-

ственное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.  

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 

соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразова-

ние модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из составля-

ющих успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную                            

деятельность.  

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной                    

деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой                    

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем под-

ростковом и старшем подростковом возрасте).  

2.1.2.1. Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания,                   

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обес-

печивается тем, что универсальные учебные действии в силу обобщённого характера                   

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-

вой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким                    

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

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

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться — суще-

ственный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных зна-

ний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых осно-

ваний личностного морального выбора.  

2.1.2.2. Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и                 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на  

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения                 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят                

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного содержа-

ния.  

2.1.2.3. Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: , регулятивные, познавательные 

и коммуникативные.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся                            

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-

жения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,                 

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 практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных  жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволи-

ческие действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или зна-

ковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

с восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие 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 информа-

ции;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической                         

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного                      

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержа-

ние и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону бли-

жайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,   

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-
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ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует-

ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознава-

тельного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные дей-

ствия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Возможности содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий (типовые задачи)  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи-

зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обуча-

ющихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной                   

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучаю-

щихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключаю-

щее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.            

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,               

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык», обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом  открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём состав-

ления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и род-

ного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечи-

вает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения этих учебных предме-

тов включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуника-
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тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро-

ям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих                    

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов;  

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

ратурных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и выработке 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 учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства;  

- умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность                   

событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных                   

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и                    

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
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понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана).  

«Математика». При получении обучающимися начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с матема-

тическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и                

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования                  

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представ-

ления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометри-

ческих фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В 

специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает си-

стему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование            

когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-

да и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-

его региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучаю-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. Изучение данного учеб-

ного предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию общепо-

знавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая                     

умение поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых                   

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,                              

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств; установления причинно следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры                         

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует фор-

мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-

полаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы                   

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-

дов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения                           

обучающихся.  

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музы-

кального искусства будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориента-

ции обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобще-

ние к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тради-

циям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-

давать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,                         

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся  ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм                 

работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели-

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-

ков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон-

троль, коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреоб-

разующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи-

комоделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-

варительному профессиональному самоопределению;  

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя-

нию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование                

личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства                

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресур-

сы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).   

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся  
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Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий толь-

ко при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов                      

действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм             

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств форми-

рования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего                     

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность                  

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентно-

сти должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где фор-

мируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;  
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют                    

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системноде-

ятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-

вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-

жания различных учебных курсов.  

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
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- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ-

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо-

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДСТАВЛЕ-

НЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Рабочие программы учебных предметов должны обеспечивать достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Рабочие программы учебных предметов курсов, разрабатываются на основе требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания УКП «Верхний Чов» центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (далее – Программа) направлена на развитие 

личности учащихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 
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Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой учителями УКП «Верхний Чов». 

Программа предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций.  

Программа направлена на реализацию воспитательного потенциала совместной 

деятельности педагогов с учащимися в рамках обучения детей, находящихся в ЦВСНП, и 

содержит следующие разделы: 

1. Анализ воспитательного процесса в ЦВСНП. 

2. Цели и задачи воспитания обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

ЦВСНП, интересов и субъектов воспитания, тематики учебных модулей. 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

начального общего образования. 

Главная особенность реализации Программы – оптимальное использование 

имеющихся ресурсов ГОУ РК «РЦО» для достижения учащимся личностных результатов, 

определенных ФГОС:  

 осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности.  

Программа является обязательной частью основных образовательных программ 

ГОУ РК «РЦО» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности педагогов и учащихся, 

тем самым сделать ГОУ РК «РЦО» воспитывающей организацией.  

 

1. Анализ воспитательного процесса в ЦВСНП 

 Воспитательная работа в ЦВСНП в 2021-2022 учебном году  осуществлялась на 

основе разработанной рабочей программы воспитания через системообразующие виды 

деятельности – гражданско-патриотическую, духовно-нравственную, здоровьесберегаю-

щую, социально-правовую, учебно-познавательную, профориентационную, что отрази-

лось в ключевых общешкольных делах, мероприятиях.  Анализ воспитательного процесса 

и результатов воспитания осуществлен в соответствии с планируемыми результатами вос-

питания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основные принципы анализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
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работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это ре-

зультат как организованного социального воспитания.   

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет воспи-

тание  как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В 2021-2022 учебном году была реализована Рабочая программа воспитания, кото-

рая обобщила опыт работы по направлению воспитательной деятельности обозначила 

приоритетные направления воспитательной работы - формирование общей культуры лич-

ности обучающихся, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, нравствен-

ных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей.  

Воспитательная работа направлена на удовлетворение потребности личности в ин-

теллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии; формирование общей 

культуры личности; адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

В условиях функционирования ЦВСНП обеспечивается развитие необходимых 

компетенций в области воспитательной деятельности, расширение используемого педаго-

гами арсенала методов и технологий, построенных на современных деятельностных осно-

ваниях: 

- организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной 

на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни (проведение лек-

ций, бесед, тематических классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоро-

вья, профилактики вредных привычек). 

Основные общеобразовательные программы, воспитательная работа ведется в со-

ответствии с разработанной рабочей программой воспитания.  

Процесс воспитания в ЦВСНП основывается на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье при содержании в ЦВСНП;   

- педагогическая поддержка процесса развития личности учащегося;  

- ориентирование воспитания на определённый идеал, который являет собой выс-

шую цель духовно-нравственного развития личности; 

- равноправный межсубъектный диалог: подростка со сверстниками, учителем и 

другими значимыми взрослыми;  

- ориентир на создание для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и до-

верительных отношений, конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов;   

- наполнение содержания учебного процесса, внеучебной деятельности примерами 

нравственного поведения; пример учителя, его внешний вид, культура общения имеет 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося.  

Основными традициями воспитания в ЦВСНП являются следующие:    
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- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участни-

ка);   

- конструктивное межличностное, межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность.    

 Результатом воспитания в ЦВСНП является создание условий для обеспечения 

доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования. 

2) Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых. 

 В ЦВСНП разработана система воспитательных мероприятий, объединенная в 

воспитательные модули, разработанные с учетом специфики ведения образовательной де-

ятельности в режимном закрытом учреждении. 

  Главная задача воспитательной работы в ЦВСНП  создать в условиях закрытого 

социума пространство для полноценной поддержки образовательных возможностей обу-

чающихся. На это направлена реализация программ учебных предметов и реализация пла-

на воспитательной работы. 

В тематическом планировании рабочих программах учебных предметов определе-

ны формы и способы урочной деятельности, направленные на реализацию рабочей про-

граммы воспитания, мероприятия календарного плана воспитательной работы внесены в 

календарно-тематическое планирование учебных предметов. 

Воспитательная работа в ЦВСНП направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования у обу-

чающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 В  течение учебного года  проводятся следующие мероприятия: День Знаний, День 

Конституции, символика Российской Федерации; мероприятие, посвященное созданию 

Республики Коми «Моя Республика», уроки мира и добра, посвященные Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом,  акция «Открытка для учителя», посвященная Международ-

ному дню Учителя; праздники, посвящённые Дню защитника Отечества,  Международно-

му женскому дню; мероприятия, посвященные Дню космонавтики  Дню Победы, Дню 

народного единства. 

В ЦВСНП организована внеурочная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  Вне-

урочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобра-

зовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить адаптацию обучающегося, нахо-

дящегося ЦВСНП; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для разви-

тия; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся творческих 

способностей, раскрытие духовного мира ребенка, развитие и реализацию творческого 

потенциала и информационно-коммуникативной культуры, развитие у учащихся интереса 

к предметам, к приобретению знаний в целом.  

В процессе освоения программы внеурочной деятельности для обучающегося со-

здается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные инте-
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ресы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культур-

ные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность в ЦВСНП организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Виды и направления 

внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой. 

В ЦВСНП обеспечена кадровая готовность к организации внеурочной деятельно-

сти. Все педагоги имеют соответствующее образование и прошли курсы повышения ква-

лификации. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной базы оценки. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь обучающимся в освоении учебной деятельности, в формировании учебной 

мотивации; внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, а в условиях 

ЦВСНП – поддержку обучающихся в успешной социализации на новом жизненном этапе. 

Исходя из анализа воспитательной работы необходимо продолжить работу по ре-

шению следующих задач: 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности путём реализации их потенциальных способностей; 

- решение задач патриотического воспитания, законопослушного поведения, фор-

мирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей. 

 

2.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации учащихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

учащихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания учащихся являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 



 

69 

 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нрав-

ственных поступков, социально значимых дел). 

Воспитывающая среда ЦВСНП – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в ЦВСНП: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ-

ственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Фе-

дерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея-

тельности; 

 физическое воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, лич-

ной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2. Требования к планируемым результатам воспитания 

3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вани 

Направления  Характеристики (показатели) 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответ-

ствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступ-

кам, отвечать за них. 
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняюще-

го физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательно-

му самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и род-

ному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других 

народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соот-

ветствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов 
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и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, 

научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит  

обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее  

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  Достижению поставленной цели воспитания учащихся 

будет способствовать решение следующих основных задач:   

- реализация воспитательного потенциала и возможности школьного урока, исполь-

зование интерактивных форм занятий с учащимися на уроках. 

- вовлечение обучающихся в реализацию мероприятий, проводимых в рамках вне-

урочной деятельности;  

 

 

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ЦВСНП, 

интересов и субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

 

Образовательный процесс для обучающихся организован на базе ЦВСНП, который  

нацелен на создание образовательной среды для несовершеннолетних, находящихся в 

закрытом социуме и изоляции от общества. 

Контингент обучающихся формируется из несовершеннолетних 

правонарушителей, по решению суда направленных на исправление и временное 

пребывание в ЦВСНП (сроком до 30 дней). 

Обучение в ЦВСНП организовано с целью того, чтобы обучающийся  продолжил 

изучение учебных предметов  общеобразовательной программы начального общего 

образования в период содержания в ЦВСНП.   

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей обеспечивают:  

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

реализации модулей «Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок» и «Внеурочная 

деятельность». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с сотрудниками 

воспитательного отдела ЦВСНП, педагогами и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с учителями в единый коллектив.  

Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в структурном подразделении.  
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Одной из основных форм проведения «общешкольных дел» являются общешколь-

ные праздники – ежегодно проводимые мероприятия, связанные с государственными (об-

щероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все обучающиеся. Проводятся еженедельно церемонии поднятия флага и исполнения гим-

на, мероприятия, которые позволят обучающимся больше узнать о государственных сим-

волах страны и малой родины. 

При необходимости, обучающемуся оказывается индивидуальная помощь в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

В реализации модуля принимают участие учителя-предметники, обучающиеся 1-4 

классов. К проведению общешкольных дел привлекаются сотрудники воспитательного 

отдела ЦВСНП, педагоги-психологи ГОУ РК «РЦО». 

Участие в подготовке и проведении ключевых общешкольных дел способствует 

раскрытию творческих способностей обучающихся, созданию комфортной 

психологической обстановки в разновозрастном классном коллективе, эмоциональной 

разрядке учащихся. 

 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; в содержание 

программ учебных предметов литературы, русский язык, история, география, 

обществознание включены темы, посвященные изучению государственных символов 

России и малой родины; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; ре-

ализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выра-

ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, установление и поддержка доброжелательной атмо-

сферы;  

Учебный предмет позволяет продемонстрировать обучающимся примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества. 

Новые знания у обучающихся появляются благодаря совместным усилиям обеих 

сторон учебного процесса. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления 

позволяет создать условия для реализации ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 
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социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Важной составляющей в процессе создания воспитывающей среды является 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока). 

Огромную роль играет установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов.  

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха).   

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагога и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

На уроках литературное чтение, русский язык, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры, обучающиеся изучают государственные символы России и малой 

родины. 

 Формы работы: 

 Учебные дискуссии. Успех дискуссии во многом зависит от того, сумел ли учитель 

заинтересовать ею обучающихся. Важно правильно подобрать материал для обсуждения: 

проблемный вопрос или спорное утверждение, видеоролик или фрагмент кинофильма, 

отрывок из книги или журнальной статьи, пословица или поговорка, рекламный плакат 

или иллюстрация. Главное –  материал должен затрагивать общественные ценности, а 

также вызвать у обучающихся желание обсудить его, высказать по его поводу свое 

мнение.  

 Викторины. Викторина заслуженно считается уникальным средством 

интеллектуального развития обучающегося. Нестандартное мышление, логика, внимание 

к деталям, умение выделять главное, слуховое восприятие смысла текста, эрудиция, 

находчивость и чувство юмора – все это неотъемлемые спутники данной игры. 

Викторины могут стать средством не только интеллектуального, но и нравственного 

развития обучающихся. Игровая форма работы, используемая в викторинах – это не 

только развлечение, не только способ эмоциональной разрядки.  Игра обладает еще и 

огромным личностно развивающим, воспитывающим потенциалом.  

 Мероприятия. Сюда входят уроки, занятия-виртуальные экскурсии, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к Республике Коми и стране.  

 Технологии 

 Технология развивающего обучения и используемые механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 Технологии личностно-ориентированного обучения создают наиболее 

благоприятные условия для развития личности обучающегося как индивидуальности.  

Различают гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества (педагогического 
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общения, педагогического разрешения конфликта, предъявления педагогического 

требования, педагогической оценки поведения и поступков детей), технологии свободного 

воспитания. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 поощрение инициатив, самостоятельности, самоорганизации обучающихся в со-

ответствии с их интересами. 

  

4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци-

пах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих-

ся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебные  планы  

Учебный план начального общего образования  УКП «Верхний Чов» (ЦВСНП) 

Пояснительная записка 

Общие положения 

 Учебный план  Государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Республиканский центр образования» на 2019-2020 учебный год для обучающихся, 

находящихся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-

лей МВД по Республике Коми, разработан на основе  Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучение детей, находящихся  в Центре временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей МВД по Республике Коми (далее – Центр), организовано с 

целью осуществления всеобщего обязательного образования и оказание помощи учащим-

ся в прохождении программного материала с целью предупреждения их отставания по 

учебным предметам за период пребывания в Центре. 
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Особенности учебного плана 

Учебный план отражает специфику обучения учащихся, находящихся в Центре, 

для которых организовано обучение  по соответствующему учебному плану и общеобра-

зовательными программами в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

В Центре организовано обучение с 1 по 4 классы по пятидневной рабочей неделе. 

На уровне начального общего образования организуется индивидуальное обучение, кото-

рое тарифицируется на начало учебного года 80% от объема часов, отведенных учебным 

планом. По окончании учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные 

сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачивается дополни-

тельно по часовым ставкам. 

 Индивидуальное обучение устанавливается: на 01.09. – исходя из средней числен-

ности обучающихся за прошлый год; на 01.01. – за первое полугодие текущего учебного 

года. 

Учащиеся 2-4 классов организуются в класс-комплект (от 2 человек, но не более 

15):  исходя из средней численности обучающихся за первое полугодие текущего учебно-

го года. 

Еженедельная нагрузка в  комплект-классе обучения представлена следующим:  в 

2– 4 классах – 15 часов. 

Данный учебный план определяет минимальное количество часов на изучение об-

разовательных областей и устанавливает предельно – допустимую нагрузку учащихся.    

Распределение часов - недельное. 

Обучающиеся переводятся в следующий класс в тех образовательных учреждени-

ях, за которыми они числятся. При выходе из Центра временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей обучающимся выдаются справки установленного об-

разца, с текущими оценками по каждому учебному предмету. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

для 1 классов учебный  год - 33 учебных недели; 

для 2-4 классов– 34 учебных  недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность урока: 40 минут (в 1 классе - 35 минут  - в 1 полугодии и  40 

минут – во  2 полугодии). 

Продолжительность перемен - 5-10 минут. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(обучающиеся, находящиеся в Центре временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей МВД по Республике Коми) 

 

(начальное общее образование) 
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3.2. Календарный учебный график 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Окончание учебного года:    в 1- 4 классах – 20.05.2022                                                   

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

            2-4 классы - 34 учебные недели.               

Обучение лиц, содержащихся в центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Коми, на уровне 

начального общего образования, осуществляется по четвертям в следующие сроки: 

 

У
ч

еб
н

о
е 

в
р
ем

я
 

 I четверть II 

четверть 

III четверть IV четверть Учебны

й год 

 

Продолжител

ьность 

четвертей: 

01.09.2021- 

29.10.2021 

08.11.2021

-

24.12.2021 

10.01.2022- 

18.02.2022; 

28.02.2022- 

25.03.2022 

(для уч-ся 

1 класса); 

10.01.2022- 

 

04.04.2022- 

20.05.2022 

 

 

 

 

33 

недели  

и 34 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 2-4 к 

индивидуальное обучение класс-

комп. 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литературное  чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык  и 

литературное  чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке/  

0,5 0,5 0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Иностранный язык Английский  язык - 1 1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4/1 4/1 

Обществознание  и 

естествознание    

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1/1 1/1 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25/0,75 0,25/0,75 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25/0,75 0,25/0,75 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25/0,75 0,25/0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25/1,75 0,25/1,75 

Итого: 13,5 14,5 14,5 15 /7,5 15 /7,5 
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25.03.2022 недели 

Всего недель  

9 недель 

 

7 недель 

10 недель 

(для уч.1 

кл.) 

11 недель 

7 недель 
К

ан
и

к
у
л
ы

 

Осенние  

30.10.2021 

- 

07.11.2021 

 (9 дней) 

    не 

менее 

30 

календа

рных 

дней в 

течение 

учебног

о года 

Зимние  25.12.2021

-

09.01.2022 

(16 дней) 

   

Весенние   19.02.2022- 

27.02.2022 

  (9  дней) 

(для уч-ся 

1 класса); 

26.03.2022- 

03.04.2022  

 (9 дней) 

  

Летние С 21.05.2022 по 31.08.2022 

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 19 по 27 февраля 

2022 года.    

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Регламентирование образовательного процесса на день: 

      Начало занятий определяется расписанием структурного подразделения ГОУ 

РК «РЦО» обучающего  лиц, содержащихся в центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике 

Коми. 

 Продолжительность перемен - 5-10 минут  

 Продолжительность урока составляет - 40 минут (в 1 классе - 35 минут  - 1 

полугодие и  40 минут - 2 полугодие). 

Объем недельной учебной нагрузки  и распределение учебных часов по учебным 

предметам определяются учебным планом.   

 

Режим учебных занятий -  уроки проводятся по расписанию структурного 

подразделения ГОУ РК «РЦО», согласованному с начальником ЦВСНП и утвержденному 

заведующим структурным подразделением ГОУ РК «РЦО».  

  

Организация промежуточной и государственной итоговой  аттестации: 

Обучающиеся аттестуются, переводятся в следующий класс в тех образовательных 

учреждениях, за которыми они числятся. При выходе из Центра временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей обучающимся выдаются справки 

установленного образца, с текущими оценками по каждому учебному предмету. 
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Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными 

основными общеобразовательными программами – образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в образовательных 

организациях, за которыми числятся обучающиеся, содержащиеся в центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по 

Республике Коми. 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

  

     1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности УКП «Верхний Чов» ЦВСНП ГОУ РК «Республи-

канский центр образования» направлен на достижение учащимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (Протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

начального общего образования УКП «Верхний Чов» ЦВСНП ГОУ РК «Республиканский 

центр образования». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

В силу специфики учреждения (закрытого типа) внеурочная деятельность реализует-

ся через организацию и проведение воспитательных мероприятий, проводимых сотрудни-

ками воспитательного отдела ЦВСНП. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следу-

ющие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде;  



 

79 

 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договаривать-

ся, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление уме-

ний командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. Реализуется данное направление деятельности посредство воспитательных 

мероприятий, проводимых сотрудниками воспитательного отдела ЦВСНП. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим тре-

бованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредствен-

ное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совмест-

ной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные занятия, художественные выставки, литературные гостиные, дискуссионные клу-

бы, виртуальные экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

1.3. Режим функционирования ЦВСНП устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебные недели.   

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 г., заканчивается 26 мая 2023 г. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учеб-

ная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. 
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На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 

40 минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с письмом МО РФ                          

20.04.2001 № 408/13-13, обеспечивается организация адаптационного периода. Продолжи-

тельность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 

учебные четверти – по 40 минут. 

1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности проводится в конце учебного года c учащимися, находящимися на 

длительном лечении, и освоившими в полном объеме рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности в форме, предусмотренной рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

1.5. Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеуроч-

ной деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные государственные образова-

тельные стандарты начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и об-

ладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом инте-

ресов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной орга-

низации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в ЦВСНП  

количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности состав-

ляет от 2 до 10 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются пе-

дагогами УКП «Верхний Чов» ЦВСНП  в соответствии с требованиями к рабочим про-

граммам и утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 2022-

2023 учебный год 

3.1. Годовой учебный план внеурочной деятельности 

 

Направление  Руководител

и  

Кла

ссы  

Название курса Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

год 
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Экологическая, 

природоохранная 

направленность 

Учитель 

начальных 

классов 

1-4 Функциональная 

грамотность 

«Естествознание. 

Азбука экологии» 

0,5 17 

 

3.3. Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ори-

ентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс)  

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 классы)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, 

устройстве общества,  

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной  

реальности и повседневной  

жизни.  

Формирование позитивных  

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельству-

ет об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проба (участие в социальном деле, организованном 

взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах и т.д.  

Второй  Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, 

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции 

и т.д.  

Третий  Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, творческие 

акции в социуме (вне ОУ), социально-образовательные проекты, 

спортивные и оздоровительные акции в социуме, ярмарки и т.п.  

4. Формы организации внеурочной деятельности 
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При организации внеурочной деятельности используются системные курсы вне-

урочной деятельности, на их изучение установлено определенное количество часов в не-

делю в соответствии с рабочими программами учебных курсов внеурочной деятельности. 

Реализация учебного плана внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в систе-

ме внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовно-

сти и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружаю-

щими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

социальными партнерами, учреждениями культуры, общественными организациями.  

 

5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 

5.1. Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации 

плана внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО высту-

пают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) пока-

зателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

5.2. Критерии эффективности реализации учебного плана внеурочной деятель-

ности ФГОС НОО: 
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Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

5.3. Диагностика воспитанности учащихся 

Под диагностикой воспитанности понимается изучение степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 

выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа вы-

пускника; 

- психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

- результативности в учебной деятельности; 

- карты активности во внеурочной деятельности. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы начального общего об-

разования на 2022-2023 учебный год 

УКП «Верхний Чов»  ЦВСНП 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№     

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

класс

ы 

ответственные 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   Заведующий УКП 

«Верхний Чов» 

2 День народного единства 4 ноября 2022 г. 1-4 куратор 

3 День Государственного герба  РФ 30 ноября 2022 

г. 

1-4  куратор 

4 День Конституции 12 декабря 2022 

г. 

1-4  куратор 

5 День утверждения трех ФКЗ: о 

гусударственном флаге, гербе и 

гимне России 

25 декабря 2022 

г. 

1-4   куратор 

6 190 лет со дня рождения основатехя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-

1898) 

 

27 декабря 2022 

г. 

 куратор 

7 День защитника Отечества 23 февраля 2023 

г. 

1-4   куратор 

8 Международный женский день 8 марта 2023 г. 4 куратор 

9 День космонавтики 12 апреля 2023 

г. 

1-4  куратор 

10 Праздник Весны и Труда 1 мая 2023 г. 1-4  куратор 

11 День Победы 9 мая 2023 г. 1-4 куратор 

Модуль «Школьный урок» 

12 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

7 сентября 2022 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 
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13 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

17 сентября 

2022 г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

14  

Международный день пожилых 

людей 

1 октября 2022 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

15 Международный день музыки 1 октября 2022 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

16 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892—1941) 

 

8 октября 2022 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

17 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887—1964) 

 

3 ноября 2022 г. 1-4 Учителя начальных 

классов 

18 Международный день художника 

 

8 декабря 2022 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

19 Международный день родного 

языка 

 

21 февраля 2023 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

20 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 

3 марта 2023 г. 1-4 Учителя начальных 

классов 

21 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

18 марта 20223 г 1-4 Учителя начальных 

классов 

22 Всемирный день театра марта 2023 г. 1-4 Учителя начальных 

классов 

23 День космонавтки, 65 лет со дня 

запуска CCCP первого 

искусственного спутника Земли 

12 апреля 2023 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

24 Всемирный день Земли 22 апреля 2023 

г. 

1-4 Учителя начальных 

классов 

25 День славянской письменности и 

культуры 

 

24 мая 2023 г. 1-4 Учителя начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Название курса кол-во часов в 

неделю 

класс

ы 

ответственные 

26 «Функциональная грамотность. 

Естествознание. Азбука экологии» 

0,5 1-4 Учитель биологии 
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3.3. Система условий реализации образовательной программы 

3.3.1. Описание имеющихся условий 

Созданные в УКП условия, позволяют: 

-  вести образовательный процесс в соответствии с требованиями Стандарта; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического здоровья 

учащихся; 

-  обеспечивать реализацию образовательной программы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

-  учитывать особенности филиала, УКП, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации образовательной программы начального общего образования УКП 

обеспечен квалифицированными кадрами учителей и руководителей.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО 

Должность Должностные обя-

занности 

Количество                      

работников в ОУ 

(требуется/                

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к                 

уровню                    

квалификации 

Фактический                   

уровень                   

квалификации 

1.Руководитель  

УКП 

Обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответствует 

2. Учитель осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует формиро-

ванию общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного выбо-

ра и освоения образова-

тельных программ. 

8/8 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» 

Соответствует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В УКП разработан график аттестации кадров на соответствие занимаемой должно-

сти и квалификационную категорию и график посещения курсов ПК. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной                   

программы 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Разработка методов психологической диагностики учащихся. 
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2.Создание условий, необходимых для успешного обучения детей, находящихся в 

ЦВСНП. 

3.Формирование у учащихся потребности в самореализации. 

4. Способствование социальной коммуникации и адаптации детей, вовлечении их в 

жизнь временного детского коллектива.  

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения учащихся создаются 

следующие условия: 

-  учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников; 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков у учащихся в разновозрастном 

коллективе; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (организационно-методическая работа, консультирование, 

просвещение).  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса является 

комплексной технологией поддержки и помощи обучающимся в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации и включает в себя деятельность, направленное на 

разрешение проблемных ситуаций, организацию в этих целях участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). Также психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса направлено на развитие и 

сохранение психического здоровья детей. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

УКП финансируется Учредителем в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Финансирование осуществляется на основе государственных 

нормативов в расчете на одного обучающегося. Источниками финансирования являются 

средства республиканского бюджета, выделяемые в виде субсидий в соответствии с 

государственным заданием.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной          

программы 

Материально-техническая база УКП с учетом организации процесса обучения детей, 

находящихся в ЦВСНП, обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

и создает соответствующую образовательную и социальную среду. 

 Информационно-методические  условия реализации основной  образователь-

ной программы 

Информационное обеспечение образовательного процесса включает в себя учебно-

методические разработки учителей, учебники, учебные пособия, конспекты уроков, зада-

ния контрольных и тестовых работ, методические рекомендации учащимся по самостоя-

тельной работе и другие пособия.  

Все учителя УКП на уроках используют содержательный дидактический и раздаточ-

ный материал. Учителя начальных классов применяют современные педагогические тех-

нологии.  

Использование инновационных технологий в образовательном процессе направлено 

на совершенствование форм и методов повышения успеваемости и качества знаний обу-

чающихся, усиление роли самостоятельной работы,  оптимизацию контроля учебных до-

стижений.  
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3.3.2. Обоснование необходимых  изменений 

Для более эффективной реализации образовательной программы в соответствии с 

действующим федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» необходимо обеспечение квалифицированными педагогическими кад-

рами, своевременное их обучение на курсах повышения квалификации (1 раз в 3 года). 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров  

- Своевременная инвентаризация оборудования в соответствии с требованиями Ми-

нистерства финансов Республики Коми;   

- Своевременное обновление графиков повышения квалификации. 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Система условий 

реализации ООП 

НОО 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

1.Учебно-

методическое и ин-

формационное обес-

печение 

1. Осуществление распростра-

нения опыта работы учителей  

по введению ФГОС НОО.  

Постоянно Методист 

 

2. Пополнение фонда учебни-

ков,  учебно-методической ли-

тературы и материалов по всем 

учебным предметам. 

В теч. все-

го периода, 

по мере 

необход. 

Администрация 

3. Обеспечение публичной от-

четности о ходе и результатах 

работы по ФГОС. 

1 раз в год Директор 

2.Кадровые           

условия 

1. Обеспечение условий для  

получения учителями началь-

ных классов  квалификацион-

ных категорий 

постоянно 

 

Администрация 

 

2. Осуществление повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников по 

проблемам реализации ФГОС 

1 раз в 3 

года 

Директор 

   

3. Финансовые          

условия 

1. Финансирование реализации 

основной образовательной про-

граммы начального общего об-

разования должно осуществ-

ляться в объеме не ниже уста-

новленных нормативов финан-

сир. государственного образо-

вательного учреждения. 

Постоянно Администрация 

4. Нормативно-

правовые условия 

Внесение необходимых изме-

нений и дополнений в локаль-

ные акты в связи с изменениями 

в нормативно-правовых актах 

федерального и республикан-

ского уровней   

постоянно Администрация 
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5. Материально-

технические   усло-

вия   

1. Соответствие материально-

технической базы реализации 

ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников УКП. 

2. Наличие необходимой мульти-

медийной аппаратуры, справочной 

литературы, дидактического и раз-

даточного  материала. 

постоянно Администрация 

Методист 

Рук. МО учителей 

начальных классов 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется органами управления 

ГОУ РК «РЦО» и должностными лицами  в пределах их компетентности в соответствии с 

системой оценки  качества образования, принятой в  ГОУ РК «РЦО». Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. Кон-

троль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутреннего мониторин-

га образовательного пространства. В рамках мониторинга проводится выявление и оцени-

вание проведенных действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соот-

ветствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным  

целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

- изучение образовательных результатов, условий их достижения; 

- выявление результативности работы УКП. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их 

динамике, выявить факторы, на них влияющие; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе  образования, и 

факторов, вызывающих их; 

-  предупреждение негативных тенденций в системе образования УКП; 

-  осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших  процессов 

в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуаль-

ный  и результативный (оценка  эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

- заместитель директора и заведующий УКП (проводят текущий контроль реализа-

ции планов работ в соответствии с ООП НОО). 

График контроля и экспертизы 

Администрация УКП включает в план работы на учебный год  вопросы контроля за 

реализацией ООП НОО.  

Виды образовательного мониторинга, применяемые УКП и классифицированные по 

таким основаниям, как: 

-  масштаб целей управления образовательной деятельностью (стратегический,  так-

тический, оперативный); 

-  виды управленческого контроля (текущий, тематический); 

- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

-  охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной);  
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- уровень активности субъектов управленческой и образовательной  деятельности 

(самообследование, взаимооценка). 

Система контроля состояния системы условий реализации ООП  

 

Объект контроля Критерии оценки,                

измерители, показатели 

Ответственный Сроки 

Кадровые условия 

1.Качество кадрово-

го обеспечения вве-

дения и реализации 

ФГОС   

 

 Укомплектованность 

(наличие документов об об-

разовании) 

Заместитель                  

директора , заве-

дующий УКП 

 

 

Анализ 1 раз в 

год. 

2. Исполнение пла-

на-графика повыше-

ния квалификации 

педагогических и 

руководящих работ-

ников образователь-

ного учреждения в 

связи с реализацией 

ООП НОО  

100% выполнение плана-

графика повышения квали-

фикации педагогов  

(наличие документа о повы-

шении квалификации) 

Заместитель  ди-

ректора  

методист 

 

Периодичность 

курсов  

(108 часов) – 

1раз в 3 года 

 

3. Успешное и свое-

временное прохож-

дение  аттестации 

педагогическими ра-

ботниками 

Своевременность прохожде-

ния аттестации. 

(наличие приказа) 

Заместитель  ди-

ректора  

Методист  

Периодичность 

1 раз в 5 лет. 

 

Финансовые условия  

1. Определение объ-

ема расходов, необ-

ходимых для реали-

зации ООП и дости-

жения планируемых 

результатов, а также 

механизма их фор-

мирования  

Смета организации, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность 

годовой финансовый отчет 

 

Заместитель  ди-

ректора  по АХР, 

Главный бухгалтер 

1 раз в год 

2. Наличие локаль-

ных актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление зара-

ботной платы работ-

ников УКП, в том 

числе стимулирую-

щих надбавок и до-

плат, порядка и раз-

меров премирования  

Наличие/отсутствие 

 

Качество документов 

 

Фактическая заработная пла-

та, в том числе стимулиру-

ющие надбавки и доплаты 

Администрация 

 

1 раз в год 

Учебно-методические и информационно-методические условия 

1.Укомплектованнос Анализ реализации планов методист 1 раз в год 
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ть учебниками, 

учебными 

пособиями, 

дидактическими 

материалами и др. 

комплектования учебниками 

и учебными пособиями  

2. Качество инфор-

мационных материа-

лов о реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС  

Содержательность, инфор-

мативность, периодичность 

Зам. директора  1 раз в год 

3. Качество публич-

ной отчётности о хо-

де и результатах ре-

ализации ФГОС 

НОО 

Публичный отчет директора  

 

Директор опубликование 

ежегодно в ав-

густе 

4. Наличие рекомен-

даций для педагоги-

ческих работников 

по использованию 

педагогических тех-

нологий  

Использование рекоменда-

ций при организации УВП 

(ежегодный анализ состоя-

ния преподавания предметов 

по плану)  

 

Заместитель  ди-

ректора   

сентябрь 

Материально-технические условия 

1.Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

ресурсами 

Анализ реализации планов 

материально-технического 

обеспечения  

Заместитель  ди-

ректора  по АХЧ 

1 раз в год 
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Методические материалы, обеспечивающие реализацию НОО  

Класс  Предмет  Программа Методические пособия Учебник  Контрольно-оценочные 

материалы  

2 Русский язык «Русский язык. 2 класс». 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

В.П. Канакина, В.Г. Горец-

кий,  

М. В. Бойкина и др. М., 

«Просвещение», 2014 г. 

 

1. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

В 2-х частях. Канакина В.П., 

Манасова Г.Н. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

2. Русский язык.  

Поурочные разработки. Тех-

нологические карты уроков. 

Бубнова И.А. 

М., «Просвещение» 2014 г. 

«Русский язык. 2 класс»  в 

комплекте с электронным 

приложением. Авторы: 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина и др. М., 

«Просвещение», 2019 г. 

 

Русский язык. 2 класс. 

Предварительный, теку-

щий, итоговый контроль. 

Курлыгина О.Е., Харченко 

О.О. «Просвещение», 2018 

г. 

https://s.11klasov.ru/4408-

russkiy-yazyk-2-klass-

predvaritelnyy-tekuschiy-

itogovyy-kontrol-kurlygina-

oe-harchenko-oo.html 

3 Русский язык «Русский язык. 3 класс» 

Предметная линия учебни-

ков системы «Школа Рос-

сии».  

 В.П. Канакина, 

 В. Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина и др. М., 

«Просвещение», 2014 г. 

 

1. Концепция учебно-

методического 

комплекса «Школа России» 

М. «Просвещение», 2011 г. 

Методическое пособие с по-

урочными 

разработками. М. «Просве-

щение», 2015 г. 

2. В.П. Канакина 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уро-

ков. М. «Просвещение», 2013 

г. 

«Русский язык. 3 класс» в 

комплекте с электронным 

приложением. Авторы: 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина и др. М., 

«Просвещение», 2019 г. 

 

Русский язык. 3 класс. 

Предварительный, теку-

щий, итоговый контроль. 

Курлыгина О.Е., Харченко 

О.О. «Просвещение» 2018 

г. 

https://s.11klasov.ru/4405-

russkiy-yazyk-3-klass-

predvaritelnyy-tekuschiy-

itogovyy-kontrol-kurlygina-

oe-harchenko-oo.html 

4 Русский язык «Русский язык. 4 класс» 

Предметная линия учебни-

ков системы «Школа Рос-

сии».  

 В.П. Канакина, 

 В. Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина и др «Про-

1. В.П. Канакина Методиче-

ское пособие с 

поурочными разработками. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

2. Зеленина Л. М., Хохлова Т. 

Е. Методические рекоменда-

ции. М. «Просвещение», 2014 

«Русский язык. 4 класс»  в 

комплекте с электронным 

приложением. Авторы: 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина и др. «Про-

свещение», 2019 г. 

Русский язык. 4 класс. 

Предварительный, теку-

щий, итоговый контроль. 

Курлыгина О.Е., Харченко 

О.О. 

«Просвещение» 2018 г. 

https://s.11klasov.ru/4402-

https://s.11klasov.ru/4408-russkiy-yazyk-2-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4408-russkiy-yazyk-2-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4408-russkiy-yazyk-2-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4408-russkiy-yazyk-2-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4408-russkiy-yazyk-2-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4405-russkiy-yazyk-3-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4405-russkiy-yazyk-3-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4405-russkiy-yazyk-3-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4405-russkiy-yazyk-3-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4405-russkiy-yazyk-3-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4402-russkiy-yazyk-4-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
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свещение», 2014г. 

 

г. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уро-

ков. М., «Просвещение», 2015 

г. 

 russkiy-yazyk-4-klass-

predvaritelnyy-tekuschiy-

itogovyy-kontrol-kurlygina-

oe-harchenko-oo.html 

2 Литературное чте-

ние 

Литературное чтение. Рабо-

чие программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей обще-

образоват. организаций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бой-

кина.- М.: Просвещение, 

2014 г.  

1.Литературное чтение. Ме-

тодические рекомендации 2 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций/ Н.А.Стефаненко. – 

М.: Просвещение, 2017 г.  

2.Литературное чтение. По-

урочные разработки. Техно-

логические карты уроков 2 

класс. М.В.Бойкина. - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

3. Концепция учебно-

методического комплекса 

«Школа России» - М.: Про-

свещение, 2011 г. 

Литературное чтение 2 

класс (в 2 частях) в ком-

плекте с электронным 

приложением. Авторы: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. М.: Просвеще-

ние, 2019 г. 

1.Тетрадь учебных дости-

жений. 2 класс.  Стефанен-

ко Н.А.- М.: Просвещение, 

2019                    

https://s.11klasov.ru/4154-

literaturnoe-chtenie-2-klass-

tetrad-uchebnyh-dostizheniy-

stefanenko-na.html 

2.Литературное чтение: 

предварительный, текущий, 

итоговый контроль: 2 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных ор-

ганизаций/ М.В.Бойкина – 

М.: Просвещение: УЧЛит, 

2017.  

https://s.11klasov.ru/4152-

literaturnoe-chtenie-2-klass-

kimy-predvaritelnyy-

tekuschiy-itogovyy-kontrol-

boykina-mv.html 

3 Литературное чте-

ние 

Литературное чтение. Рабо-

чие программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей обще-

образоват. организвций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бой-

кина.- М.: Просвещение, 

2014 г. 

1.Литературное чтение. Ме-

тодические рекомендации 3 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций/ Н.А.Стефаненко. – 

М.: Просвещение, 2017.  

2.Литературное чтение. По-

урочные разработки. Техно-

логические карты уроков 3 

Литературное чтение 3 

класс (в 2 частях) в ком-

плекте с электронным 

приложением. Авторы: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. М.: Просвеще-

ние, 2019 г. 

1.Тетрадь учебных дости-

жений. 3 класс. Стефаненко 

Н.А.- М.: Просвещение, 

2019                      

https://s.11klasov.ru/4124-

literaturnoe-chtenie-3-klass-

tetrad-uchebnyh-dostizheniy-

stefanenko-na.html 

2.Литературное чтение: 3 

https://s.11klasov.ru/4402-russkiy-yazyk-4-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4402-russkiy-yazyk-4-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4402-russkiy-yazyk-4-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4402-russkiy-yazyk-4-klass-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-kurlygina-oe-harchenko-oo.html
https://s.11klasov.ru/4154-literaturnoe-chtenie-2-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4154-literaturnoe-chtenie-2-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4154-literaturnoe-chtenie-2-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4154-literaturnoe-chtenie-2-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4152-literaturnoe-chtenie-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4152-literaturnoe-chtenie-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4152-literaturnoe-chtenie-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4152-literaturnoe-chtenie-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4152-literaturnoe-chtenie-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4124-literaturnoe-chtenie-3-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4124-literaturnoe-chtenie-3-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4124-literaturnoe-chtenie-3-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4124-literaturnoe-chtenie-3-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
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класс. М.В.Бойкина. - М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Концепция учебно-

методического комплекса 

«Школа России» - М.: Про-

свещение, 2011. 

класс: контрольные изме-

рительные материалы. 

ФГОС/Г.Д.Шубина. -7-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен». 

2017. – 80 с.                      

https://s.11klasov.ru/4141-

literaturnoe-chtenie-3-klass-

kontrolno-izmeritelnye-

materialy-shubina-gv.html 

4 Литературное чте-

ние 

Литературное чтение. Рабо-

чие программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 классы: 

пособие для учителей обще-

образоват. организвций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бой-

кина.- М.: Просвещение, 

2014 г. 

1.Литературное чтение. Ме-

тодические рекомендации 4 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций/ Н.А.Стефаненко. – 

М.: Просвещение, 2018.  

2.Литературное чтение. По-

урочные разработки. Техно-

логические карты уроков 4 

класс. М.В.Бойкина. - М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Концепция учебно-

методического комплекса 

«Школа России» - М.: Про-

свещение, 2011. 

Литературное чтение 4 

класс (в 2 частях) в ком-

плекте с электронным 

приложением. Авторы: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. М.: Просвеще-

ние, 2019 г. 

1.Тетрадь учебных дости-

жений. 4 класс. Стефаненко 

Н.А.- М.: Просвещение, 

2019                   

https://s.11klasov.ru/4122-

literaturnoe-chtenie-4-klass-

tetrad-uchebnyh-dostizheniy-

stefanenko-na.html 

2.Литературное чтение: 

предварительный, текущий, 

итоговый контроль: 4 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных ор-

ганизаций/ М.В.Бойкина – 

М.: Просвещение, 2018.   

https://s.11klasov.ru/4121-

literaturnoe-chtenie-4-klass-

kimy-predvaritelnyy-

tekuschiy-itogovyy-kontrol-

boykina-mv.html 

2 Английский язык Комарова Ю.А. Рабочая про-

грамма к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионо-

вой, Ж. Перретт «Англий-

ский язык». 2–4 классы. — 

1. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Книга для 

учителя к учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

Комарова Ю.А., Ларионо-

ва И.В., Перретт Ж. Ан-

глийский язык. 2 класс / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ла-

рионова, Ж. Перретт 

 

https://s.11klasov.ru/4141-literaturnoe-chtenie-3-klass-kontrolno-izmeritelnye-materialy-shubina-gv.html
https://s.11klasov.ru/4141-literaturnoe-chtenie-3-klass-kontrolno-izmeritelnye-materialy-shubina-gv.html
https://s.11klasov.ru/4141-literaturnoe-chtenie-3-klass-kontrolno-izmeritelnye-materialy-shubina-gv.html
https://s.11klasov.ru/4141-literaturnoe-chtenie-3-klass-kontrolno-izmeritelnye-materialy-shubina-gv.html
https://s.11klasov.ru/4122-literaturnoe-chtenie-4-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4122-literaturnoe-chtenie-4-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4122-literaturnoe-chtenie-4-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4122-literaturnoe-chtenie-4-klass-tetrad-uchebnyh-dostizheniy-stefanenko-na.html
https://s.11klasov.ru/4121-literaturnoe-chtenie-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4121-literaturnoe-chtenie-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4121-literaturnoe-chtenie-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4121-literaturnoe-chtenie-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
https://s.11klasov.ru/4121-literaturnoe-chtenie-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-boykina-mv.html
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М.: Русское слово — учеб-

ник, 2016. 

язык». 2 класс. — М.: Русское 

слово, 2017.  

2. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Рабочая 

тетрадь к учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

язык». 2 класс. — М.: Русское 

слово, 2017. 

3. Комарова Ю.А., Сазонова 

А.Н. Английский язык. Зани-

мательные прописи. 2 класс. 

— М.: Русское слово, 2016. 

4. Комарова Ю.А., Малова 

О.В. Английский язык. Посо-

бие по грамматике Grammar 

Companion. 2 класс. — М.: 

Русское слово, 2016.  

[Текст]. — М.: Русское 

слово — учебник, 2016.  

3 Английский язык Комарова Ю.А. Рабочая про-

грамма к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионо-

вой, Ж. Перретт «Англий-

ский язык». 2–4 классы. — 

М.: Русское слово — учеб-

ник, 2016. 

1. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Книга для 

учителя к учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

язык». 3 класс. — М.: Русское 

слово, 2017.  

2. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Рабочая 

тетрадь к учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

язык». 3 класс. — М.: Русское 

слово, 2017.  

Комарова Ю.А., Ларионо-

ва И.В., Перретт Ж. Ан-

глийский язык. 3 класс / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ла-

рионова, Ж. Перретт 

[Текст]. — М.: Русское 

слово — учебник, 2017.  

  

4 Английский язык Комарова Ю.А. Рабочая про-

грамма к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионо-

1. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Книга для 

учителя к учебнику Ю.А. Ко-

Комарова Ю.А., Ларионо-

ва И.В., Перретт Ж. Ан-

глийский язык. 4 класс / 
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вой, Ж. Перретт «Англий-

ский язык». 2–4 классы. — 

М.: Русское слово — учеб-

ник, 2016. 

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

язык». 4 класс. — М.: Русское 

слово, 2015.  

2. Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Рабочая 

тетрадь к учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский 

язык». 4 класс. — М.: Русское 

слово, 2017. 

Ю.А. Комарова, И.В. Ла-

рионова, Ж. Перретт 

[Текст]. — М.: Русское 

слово — учебник, 2017. 

2 Математика Математика. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. М. «Просвещение», 

2016 г. 

 

 

1.Методические 

рекомендации. Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Степанова 

С. В. М. «Просвещение», 

2017г. 

2.Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т.Г.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков М. «Просвещение», 

2016 г. 

3. Рабочая тетрадь в 2 частях 

Моро М.И., Волкова С.И. М. 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Математика 2 класс (в 2 

частях) с электронным 

приложением. Авторы: 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В. М.  

«Просвещение», 2015 г. 

1.КИМы. Предварительный 

контроль. Текущий 

контроль. Итоговый 

контроль. Ю.И. Глаголева, 

И.И. Волковская. М. 

«Просвещение» 2018 г. 

https://s.11klasov.ru/4220-

matematika-2-klass-kimy-

predvaritelnyy-tekuschiy-

itogovyy-kontrol-glagoleva-

yui-volkovskaya-ii.html 

2. Тесты по математике 2  

класс, Н.Ю. Погорелова  

М. «Просвещение» 2019 г. 

https://s.11klasov.ru/13705-

testy-po-matematike-2-klass-

k-uchebniku-moro-mi-i-dr-

pogorelova-nju.html 

3 Математика Математика. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». Моро М.И., 

Бантова М.А. М. 

«Просвещение», 2016 г. 

1.Методические 

рекомендации. Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Степанова 

С. В. М. «Просвещение», 

2017г. 

2.Буденная И. О., Илюшин Л. 

Математика 3 класс (в 2 

частях) с электронным 

приложением. Авторы: 

Моро М.И., Бантова М.А. 

М. «Просвещение», 2015 

г. 

1.КИМы. Предварительный 

контроль. Текущий 

контроль. Итоговый 

контроль. Ю.И. Глаголева, 

И.И. Волковская. М. 

«Просвещение» 2018г. 

https://s.11klasov.ru/4220-matematika-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4220-matematika-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4220-matematika-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4220-matematika-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4220-matematika-2-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/13705-testy-po-matematike-2-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13705-testy-po-matematike-2-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13705-testy-po-matematike-2-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13705-testy-po-matematike-2-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
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С., Галактионова Т.Г.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков М. «Просвещение», 

2017 г. 

3. Рабочая тетрадь в 2 частях 

Моро М.И., Волкова С.И. М. 

«Просвещение», 2016 г.   

 

 

https://s.11klasov.ru/9411-

matematika-3-klass-kimy-

predvaritelnyj-tekuschij-

itogovyj-kontrol-glagoleva-

jui-volkovskaja-ii.html 

2. Тесты по математике 3  

класс, Н.Ю.Погорелова  

М. «Просвещение» 2019 г. 

https://s.11klasov.ru/13701-

testy-po-matematike-3-klass-

k-uchebniku-moro-mi-i-dr-

pogorelova-nju.html 

4 Математика Математика. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. М. «Просвещение», 

2016 г. 

1.Методические 

рекомендации. Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Степанова 

С. В.  М. «Просвещение», 

2017 г.  

2.Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т.Г.  

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков М. «Просвещение», 

2018 г. 

3. Рабочая тетрадь в 2 частях 

Моро М.И., Волкова С.И. М. 

«Просвещение», 2016 г. 

Математика 4 класс (с 

электронным 

приложением) Авторы: 

М.И.Моро, М.А. Бантова   

М. «Просвещение», 2015 

г. 

 

 

 

 

 

1.КИМы. Предварительный 

контроль. Текущий 

контроль. Итоговый 

контроль. Ю.И. Глаголева, 

И.И. Волковская М. 

«Просвещение» 2018г. 

https://s.11klasov.ru/4244-

matematika-4-klass-kimy-

predvaritelnyy-tekuschiy-

itogovyy-kontrol-glagoleva-

yui-volkovskaya-ii.html 

2. Тесты по математике 4 

класс, Н.Ю.Погорелова 

М. «Просвещение» 2019 г. 

https://s.11klasov.ru/13697-

testy-po-matematike-4-klass-

k-uchebniku-moro-mi-i-dr-

pogorelova-nju.html 

2 Окружающий мир Окружающий мир. Пред-

метная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков А.А. 

1. Методические рекоменда-

ции. 

Плешаков А.А., Соловьева 

А.Е. М. «Просвещение», 2014 

г. 

Окружающий мир. 

Учебник + электронное 

приложение. 2 класс. В 2-

х частях. 

Автор: Плешаков А.А. 

1. Тесты. Плешаков А.А., 

Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

М. «Просвещение», 2017 г. 

2. Проверочные работы. 

Плешаков А.А., Плешаков 

https://s.11klasov.ru/9411-matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekuschij-itogovyj-kontrol-glagoleva-jui-volkovskaja-ii.html
https://s.11klasov.ru/9411-matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekuschij-itogovyj-kontrol-glagoleva-jui-volkovskaja-ii.html
https://s.11klasov.ru/9411-matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekuschij-itogovyj-kontrol-glagoleva-jui-volkovskaja-ii.html
https://s.11klasov.ru/9411-matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekuschij-itogovyj-kontrol-glagoleva-jui-volkovskaja-ii.html
https://s.11klasov.ru/9411-matematika-3-klass-kimy-predvaritelnyj-tekuschij-itogovyj-kontrol-glagoleva-jui-volkovskaja-ii.html
https://s.11klasov.ru/13701-testy-po-matematike-3-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13701-testy-po-matematike-3-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13701-testy-po-matematike-3-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13701-testy-po-matematike-3-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/4244-matematika-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4244-matematika-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4244-matematika-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4244-matematika-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/4244-matematika-4-klass-kimy-predvaritelnyy-tekuschiy-itogovyy-kontrol-glagoleva-yui-volkovskaya-ii.html
https://s.11klasov.ru/13697-testy-po-matematike-4-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13697-testy-po-matematike-4-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13697-testy-po-matematike-4-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
https://s.11klasov.ru/13697-testy-po-matematike-4-klass-k-uchebniku-moro-mi-i-dr-pogorelova-nju.html
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М. «Просвещение», 2014 г. 

 

 

 

 

 

2. Поурочные разработки. 

Технологические карты уро-

ков. Глаголева Ю.И. и др. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Комплект демонстрацион-

ных таблиц 

с методическими рекоменда-

циями 

Плешаков А.А. М. «Просве-

щение», 2014 г. 

4.От земли до неба. Атлас- 

определитель. Книга для 

учащихся начальных классов 

5. Рабочая тетрадь. В 2-х ча-

стях. Плешаков А.А. 

М. «Просвещение», 2016 г. 

М. «Просвещение», 2012 

г. 

С.А. 

М. «Просвещение», 2017 г. 

https://s.11klasov.ru/5237-

okruzhayuschiy-mir-2-klass-

proverochnye-raboty-

pleshakov-aa-pleshakov-

sa.html 

 

3 Окружающий мир Окружающий мир. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков А.А. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

 

1. Методические рекоменда-

ции. Плешаков А.А., Соловь-

ева А.Е. М. «Просвещение», 

2014 г. 

2. Поурочные разработки. 

Технологические карты уро-

ков. Глаголева Ю.И. и др. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Комплект демонстрацион-

ных таблиц 

с методическими рекоменда-

циями 

Плешаков А.А. М. «Просве-

щение», 2014 г. 

4.От земли до неба. Атлас- 

определитель. Книга для 

учащихся начальных классов 

5. Великан на поляне, или 

Первые уроки 

Окружающий мир 3 класс 

(с электронным 

приложением) 

Авторы: А.А. Плешаков 

М. «Просвещение», 2012 

г. 

Окружающий мир. 3 класс. 

Проверочные работы - 

Плешаков А.А., Плешаков 

С.А. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

https://s.11klasov.ru/5499-

okruzhajuschij-mir-3-klass-

proverochnye-raboty-

pleshakov-aa-pleshakov-

sa.html 

 

https://s.11klasov.ru/5237-okruzhayuschiy-mir-2-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5237-okruzhayuschiy-mir-2-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5237-okruzhayuschiy-mir-2-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5237-okruzhayuschiy-mir-2-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5237-okruzhayuschiy-mir-2-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5499-okruzhajuschij-mir-3-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5499-okruzhajuschij-mir-3-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5499-okruzhajuschij-mir-3-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5499-okruzhajuschij-mir-3-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5499-okruzhajuschij-mir-3-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html


 

98 

 

экологической этики. 

Книга для учащихся началь-

ных классов. 

А.А. Плешаков. М. «Просве-

щение» 2013 г. 

6. Рабочая тетрадь. В 2-х ча-

стях. Плешаков А.А. 

М. «Просвещение», 2016 г. 

4 Окружающий мир Окружающий мир. 

Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

Плешаков А.А. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

 

1. Методические рекоменда-

ции. Плешаков А.А., Соловь-

ева А.Е. М. «Просвещение», 

2014 г. 

2. Поурочные разработки. 

Технологические карты уро-

ков. Глаголева Ю.И. и др. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Рабочая тетрадь. В 2-х ча-

стях. Плешаков А.А. 

М. «Просвещение», 2016 г. 

4. Научный дневник прило-

жение к рабочей 

тетради. «Просвещение», 

2016 г. 

Окружающий мир 4 

класс. 

(с электронным 

приложением) 

Авторы: А.А. Плешаков. 

Е.А. Крючкова М. 

«Просвещение», 2013 г. 

 

 

Окружающий мир. 4 класс. 

Проверочные работы - 

Плешаков А.А. и др. М., 

«Просвещение», 2018 г. 

https://s.11klasov.ru/7423-

okruzhajuschij-mir-4-klass-

proverochnye-raboty-

pleshakov-aa-i-dr.html 

 

4 Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики, мо-

дуль «Основы свет-

ской этики» 

Примерная программа по 

курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Сборник рабочих программ. 

4 класс: пособие для учите-

лей общеобразовательных 

организаций / [А. Я. Дани-

люк, Т. В. Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М.: Про-

свещение, 2014. 

1. Учебно-методическое 

обеспечение курса «Основы 

религиозных культур и свет-

ской этики» (Данилюк А.Я., 

советник директора ФГАУ 

ФИРО, д.п.н.)  

http://www.orkce.org/sites/defa

ult/files/file/mtd11.pdf 

2. Справочные материалы для 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Тишкова В.А., 

А. Я. Данилюк «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 4-5 клас-

сы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. — 

М.: Просвещение, 2015.  

Электронный учебник 

«Основы светской эти-

ки» 4-5 классы: учебное 

  

https://s.11klasov.ru/7423-okruzhajuschij-mir-4-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/7423-okruzhajuschij-mir-4-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/7423-okruzhajuschij-mir-4-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/7423-okruzhajuschij-mir-4-klass-proverochnye-raboty-pleshakov-aa-i-dr.html
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/mtd11.pdf
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/mtd11.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Шапошниковой Т.Д. Книга 

для учителя 4-5 класс. 

Москва. «Просвещение»,   

3. Интернет-ресурсы: 

Специализированный 

портал www.orkce.ru 

пособие для общеобразо-

вательных учреждений. 

— М.: Просвещение, 

2010. 

https://605spb.ru/images/na

chskola/orkse/osn_svetsk.p

df  

2 Музыка Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Предметная линия учебни-

ков М. «Просвещение», 2012 

г. 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина Методиче-

ские рекомендации, М. «Про-

свещение», 2013г. 

2. Рабочая тетрадь.  

Е. Д. Критская, Г.П., Сергее-

ва, Т.С. Шмагина М. «Про-

свещение», 2015 г. 

1. https://s.11klasov.ru/10

533-muzyka-2-klass-rabochaja-

tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-

shmagina-ts.html  

Музыка 2 класс. Авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина. 

М.»Просвещение», 2011 г. 

 

 

3 Музыка Музыка. Е,Д., Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 

Предметная линия учебни-

ков М. «Просвещение», 2012 

г. 

1. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С.Шмагина Методические 

рекомендации. М. «Просве-

щение», 2013г. 

2.  Рабочая тетрадь.  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М. «Просве-

щение», 2014 г. 

https://s.11klasov.ru/10528-

muzyka-3-klass-uchebnik-

kritskaja-ed-sergeeva-gp-

shmagina-ts.html 

Музыка 3 класс. Авторы: 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. М. «Про-

свещение», 2011 г. 

 

4 Музыка Музыка. Е. Д. Критская, Г.П. 1. Музыка. Е. Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка 4 класс. Авторы: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orkce.ru%2F
https://605spb.ru/images/nachskola/orkse/osn_svetsk.pdf
https://605spb.ru/images/nachskola/orkse/osn_svetsk.pdf
https://605spb.ru/images/nachskola/orkse/osn_svetsk.pdf
https://s.11klasov.ru/10533-muzyka-2-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10533-muzyka-2-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10533-muzyka-2-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10533-muzyka-2-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10528-muzyka-3-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10528-muzyka-3-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10528-muzyka-3-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10528-muzyka-3-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
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Сергеева, Т.С. Шмагина 

Предметная линия учебни-

ков М. «Просвещение», 2012 

г 

Предметная линия учебников 

М. «Просвещение», 2012 г. 

2. Рабочая тетрадь. 

Е. Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина М. «Просве-

щение», 2015 г. 

2. https://s.11klasov.ru/10

541-muzyka-4-klass-rabochaja-

tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-

shmagina-ts.html  

геева, Т.С. Шмагина. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

2 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебни-

ков 

под редакцией Б.М. Немен-

ского. 1-4 классы 

Авторы: Неменский Б.М., 

Л.А. Неменская, 

Н.А.Горяева, О.А. Коблова, 

Т.А. Мухина. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

 

1. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разра-

ботки. 1-4 классы 

Неменский Б.М. М. «Про-

свещение», 2015 г. 

2. Методические рекоменда-

ции 

М. «Просвещение», 2014 г. 

3. Изобразительное искус-

ство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 

2 класс. Неменская Л.А.,  

М. «Просвещение», 

2017 г. 

https://s.11klasov.ru/11865-

izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-

masterskaja-2-klass-rabochaja-

tetrad-nemenskaja-la.html  

Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты. Учебник. 2 класс. 

Автор: Коротеева Е.И. 

М. «Просвещение», 2012 

г. 

 

  

3 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебни-

ков 

под редакцией Б.М. Немен-

ского. 1-4 классы 

Авторы: Неменский Б.М., 

Л.А. Неменская, 

1. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разра-

ботки. 1-4 классы 

Неменский Б.М. М. «Про-

свещение», 2015 г. 

2. Методические рекоменда-

ции 

Изобразительное искус-

ство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс. Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. и др. 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

 

https://s.11klasov.ru/10541-muzyka-4-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10541-muzyka-4-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10541-muzyka-4-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10541-muzyka-4-klass-rabochaja-tetrad-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/11865-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-2-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11865-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-2-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11865-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-2-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11865-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-2-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
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Н.А.Горяева, О.А. Коблова, 

Т.А. Мухина. 

М. «Просвещение»,2014 г. 

3. М. «Просвещение», 

2014 г. 

4. 3. Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 

3 класс. Горяева Н.А., Немен-

ская Л.А., Питерских А.С. и 

др. М. «Просвещение», 

5. 2016 г. 

https://s.11klasov.ru/11875-

izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-

masterskaja-3-klass-rabochaja-

tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-

la.html 

 

4 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебни-

ков 

под редакцией Б.М. Немен-

ского. 1-4 классы 

Авторы: Неменский Б.М., 

Л.А. Неменская, 

Н.А.Горяева, О.А. Коблова, 

Т.А. Мухина. 

М. «Просвещение»,2014 г. 

1. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разра-

ботки. 1-4 классы 

Неменский Б.М. М. «Про-

свещение», 2015 г. 

2. Методические рекоменда-

ции 

М. «Просвещение», 2014 г. 

3. Изобразительное искус-

ство. Твоя мастерская. 4 

класс. Рабочая тетрадь - Не-

менская Л.А. 

https://s.11klasov.ru/11882-

izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-

masterskaja-4-klass-rabochaja-

tetrad-nemenskaja-la.html  

Изобразительное искус-

ство 

4 класс. Автор. Л.А. 

Неменская М. 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

2 Технология Н.И.Роговцева, С. В. 

Анащенкова Технология. 

Рабочие программы. Техно-

логия. Предметная линия 

1. Н. В. Шипилова, Н. И. Ро-

говцева, С. В. Анащенкова: 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными разра-

ботками. 2 класс 

Технология. Учебник для 

2 класса. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. Доб-

ромыслова - М: Просве-

щение, 2019 г. 

 

https://s.11klasov.ru/11875-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-3-klass-rabochaja-tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11875-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-3-klass-rabochaja-tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11875-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-3-klass-rabochaja-tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11875-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-3-klass-rabochaja-tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11875-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-3-klass-rabochaja-tetrad-gorjaeva-na-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://s.11klasov.ru/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
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учебников системы «Пер-

спектива». 1—4 классы: по-

собие для учителей общеоб-

разовательных учреждений / 

Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова.  

6. 2. Технология. 

Рабочая тетрадь. Н. И. Рогов-

цева, С. В. Анащенкова, Н. В. 

Шапилова и др. М. Просве-

щение, 2019 г. 

3 Технология Н.И.Роговцева, С. В. 

Анащенкова Технология. 

Рабочие программы. Техно-

логия. Предметная линия 

учебников системы «Пер-

спектива». 1—4 классы: по-

собие для учителей общеоб-

разовательных учреждений / 

Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова.  

1. Н. В. Шипилова, Н. И. Ро-

говцева, С. В. Анащенкова: 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными разра-

ботками. 3 класс. 

7. 2. Технология. 

Рабочая тетрадь. Н. И. Рогов-

цева, С. В. Анащенкова, Н. В. 

Шапилова и др. М. Просве-

щение, 2019 г. 

Технология. Учебник для 

3 класса. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н. В. 

Шапилова - М: Просве-

щение, 2019 г. 

 

4 Технология Н.И.Роговцева, С. В. 

Анащенкова Технология. 

Рабочие программы. Техно-

логия. Предметная линия 

учебников системы «Пер-

спектива». 1—4 классы: по-

собие для учителей общеоб-

разовательных учреждений / 

Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова.  

1. Н. В. Шипилова, Н. И. Ро-

говцева, С. В. Анащенкова: 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными разра-

ботками. 4 класс. 

8. 2. Технология. 

Рабочая тетрадь. Н. И. Рогов-

цева, С. В. Анащенкова, Н. В. 

Шапилова и др. М. Просве-

щение, 2019 г. 

Технология. Учебник для 

4 класса. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н. В. 

Шапилова - М: Просве-

щение, 2019 г. 

 

2 Физическая культу-

ра 

Рабочая программа по физи-

ческой культуре для 1-4 

классов, разработана по 

предметной линии учебни-

ков В.И. Лях «Физическая 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре» 2 класс. М.: «ВА-

КО», 2013 

 

В. И. Лях «Физическая 

культура. 1—4 классы» 

М.: Просвещение, 2013 
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культура. 1-4 классы», М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Лях, В. И. Физическая куль-

тура. 1-4 классы. Рабочие 

программы /В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2012 

3 Физическая культу-

ра 

Рабочая программа по физи-

ческой культуре для 1-4 

классов, разработана по 

предметной линии учебни-

ков В.И. Лях «Физическая 

культура. 1-4 классы», М.: 

«Просвещение», 2013 г. Лях, 

В. И. Физическая культура. 

1-4 классы. Рабочие про-

граммы /В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2012 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре» 3 класс. М.: «ВА-

КО», 2019  

В. И. Лях «Физическая 

культура. 1—4 классы» 

М.: Просвещение, 2013 

 

 

4 Физическая культу-

ра 

Рабочая программа по физи-

ческой культуре для 1-4 

классов, разработана по 

предметной линии учебни-

ков В.И. Лях «Физическая 

культура. 1-4 классы», М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Лях, В. И. Физическая куль-

тура. 1-4 классы. Рабочие 

программы /В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2012 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре» 4 класс. М.: «ВА-

КО», 2013 

 

В. И. Лях «Физическая 

культура. 1—4 классы» 

М.: Просвещение, 2013 

 

2 Государственный 

(коми) язык 

Коми язык (как неродной): 

Программа. 1-4 кл. / Сост.: 

С.Н. Терентьева. –

1. Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

Методические рекомендации 

по обучению коми языку как 

неродному в 1–4 классах. – 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв. 2 класс». -  

Сыктывкар: «Анбур», 

2013. 

Оценочные материалы по 

учебному предмету «ГОС-

УДАРСТВЕННЫЙ (КО-

МИ) ЯЗЫК»  
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Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2015.  

https://kriro.ru/modernizatsiya

_obrazovaniya/etnokulturnoe-

obrazovanie/umk/gosudarstven

nyy-komi-yazyk.php   

http://komishkola.ucoz.ru/prog

ramma/Programma_1-4_kl.pdf  

Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2013.  

2. Попова М.В. 

Дидактические материалы по 

коми языку (неродному) для 

1-4 кл. / М.В. Попова. – 

Сыктывкар: КРИРО, 2018. 

https://znanio.ru/media/otsen

ochnye-materialy-po-komi-

yazyku-nerodnomu-2-klass-

2608695     

 

 

 

3 Государственный 

(коми) язык 

Коми язык (как неродной): 

Программа. 1-4 кл. / Сост.: 

С.Н. Терентьева. –

Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2015.  

https://kriro.ru/modernizatsiya

_obrazovaniya/etnokulturnoe-

obrazovanie/umk/gosudarstven

nyy-komi-yazyk.php    

http://komishkola.ucoz.ru/prog

ramma/Programma_1-4_kl.pdf  

1. Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

Методические рекомендации 

по обучению коми языку как 

неродному в 1–4 классах. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2013.  

2. Попова М.В. 

Дидактические материалы по 

коми языку (неродному) для 

1-4 кл. / М.В. Попова. – 

Сыктывкар: КРИРО, 2018. 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв. 3 класс». -  

Сыктывкар: «Анбур», 

2013. 

Оценочные материалы по 

учебному предмету «ГОС-

УДАРСТВЕННЫЙ (КО-

МИ) ЯЗЫК»    

https://znanio.ru/media/otsen

ochnye-materialy-po-

gosudarstvennomu-komi-

yazyku-3-klass-2608697  

 

 

4 Государственный 

(коми) язык 

Коми язык (как неродной): 

Программа. 1-4 кл. / Сост.: 

С.Н. Терентьева. –

Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2015.  

https://kriro.ru/modernizatsiya

_obrazovaniya/etnokulturnoe-

obrazovanie/umk/gosudarstven

nyy-komi-yazyk.php    

1. Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

Методические рекомендации 

по обучению коми языку как 

неродному в 1–4 классах. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2013.  

2. Попова М.В. 

Дидактические материалы по 

коми языку (неродному) для 

1-4 кл. / М.В. Попова. – 

Сыктывкар: КРИРО, 2018. 

Вязова Е.Н., Сизова 

А.В.Коми кыв.4 класс. -  

Сыктывкар: «Анбур», 

2013. 

Оценочные материалы по 

учебному предмету «ГОС-

УДАРСТВЕННЫЙ (КО-

МИ) ЯЗЫК»  

https://znanio.ru/media/otsen

ochnye-materialy-po-komi-

yazyku-nerodnomu-4-klass-

2608702  

https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-2-klass-2608695
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-2-klass-2608695
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-2-klass-2608695
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-2-klass-2608695
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-gosudarstvennomu-komi-yazyku-3-klass-2608697
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-gosudarstvennomu-komi-yazyku-3-klass-2608697
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-gosudarstvennomu-komi-yazyku-3-klass-2608697
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-gosudarstvennomu-komi-yazyku-3-klass-2608697
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/etnokulturnoe-obrazovanie/umk/gosudarstvennyy-komi-yazyk.php
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
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http://komishkola.ucoz.ru/prog

ramma/Programma_1-4_kl.pdf  

 

 

http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
http://komishkola.ucoz.ru/programma/Programma_1-4_kl.pdf
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