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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани осуществляется учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(управляющий совет), обеспечивающих государственно общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

‒ с уставом  образовательной организации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; 

‒ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, может увеличиться не более чем на два года. 

 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Достижение поставленной цели при разработке и  реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

‒ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

иинтеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

‒ обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

‒ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

‒ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

‒ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

‒ обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших  выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 
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‒ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

‒ предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных 

отношений ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани 
В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

‒ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

‒ ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

‒ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

‒ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

‒ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

‒ гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

  Участниками образовательных отношений в ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся.  

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа НОО сформирована с учётом особенностей уровня начального 

общего образования, как фундамента всего последующего обучения и разработана с учётом 

характерных для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 ООП НОО реализуется в учреждении через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При реализации ООП НОО 

используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей):  

‒ информационно-коммуникативные технологии; 
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‒  развивающего и проблемного обучения; 

‒  технология дифференцированного обучения; 

‒ игровые технологии; 

‒ здоровьесберегающие и др. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования  отражает 

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

организационный. 

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

ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

‒ пояснительную записку; 

‒ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

‒  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета 

предметных результатов, в том числе: 

‒ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

‒ рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности; 

‒ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

‒ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

‒ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации  основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

‒ учебный план начального общего образования; 

‒  план внеурочной деятельности начального общего образования; 

‒  календарный учебный график; 

‒ систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

‒ требованиями ФГОС НОО.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторики т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, ОУ 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет: 

‒ решить ещё целый ряд очень важных задач:  

‒  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

‒  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

‒  улучшить условия для развития ребенка;   

‒  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  
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ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

‒ любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

‒ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему личностно 

ориентированных целей образования.  

Планируемые результаты:  

‒ обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 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 

требований, предъявляемых системой оценки;  

‒ являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

‒ определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  

‒ определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

‒ выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 
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и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 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.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Второй блок: «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения  обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля, чтобы предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки ( в форме 

портфолио достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. При получении 

начального общего образования устанавливаются планируемые результаты  освоения:  

‒ междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  

‒ программ по всем учебным предметам.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

‒  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

‒  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  
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‒  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей;  

‒  способность к оценке своей учебной деятельности;  

‒ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

‒ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

‒ понимание чувств других людей и сопереживание 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/неспешности 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 другим и обеспечение их 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

‒ принимать и сохранять учебную задачу;  

‒  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

‒  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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‒  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

‒ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

‒  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

‒ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

‒  различать способ и результат действия;  

‒  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

‒ преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

‒  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

‒  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

‒  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

‒  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая    

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

контролируемом пространстве сети Интернет;  

‒ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

‒  использовать 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 сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

‒ смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию; 

‒  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 

сущестных признаков и их синтеза;  

‒ устанавливать аналогии;  
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‒  владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

‒  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

‒  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

‒  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

‒ –осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

‒ 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;  

‒ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

‒  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;  
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‒ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

‒  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

‒ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия: как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. 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 2—3 существенных 

признака;  

‒  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;  

‒ характеризовать явление по его описанию;  

‒ выделять общий признак группы элементов);  

‒ понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

‒ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

‒ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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‒ использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

‒ работать с несколькими источниками информации;  

‒  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

‒ пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

‒  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

‒ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

‒  находить аргументы, подтверждающие вывод;  

‒  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

‒ составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

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

‒  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

‒ определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

‒ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

‒  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ сопоставлять различные точки зрения;  

‒ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

‒  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую) информацию.  

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения 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;  
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‒ определять возможные источники ее получения;  

‒ критически относиться к информации и к выбору источника информации, научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 Формирование ИКТ – компетентности осуществляется во время урочной деятельности на 

предметах: математика, ИЗО, технология, окружающий мир и во внеурочной деятельности.  

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 (минизарядку);  

‒ организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

данных . 

Выпускник научится:  

‒ вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке;  

‒ набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов;  

‒ рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  

‒ сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться  

‒ использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

‒  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

‒ описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

‒ собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей;  

‒ редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

‒  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль;  

‒ использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста;  

‒ искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

‒ составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

‒ заполнять учебные базы данных.  
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Выпускник получит возможность научиться 
- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

‒ критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

–  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

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

‒ создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

‒ составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

‒  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

‒ пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

‒ участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  представлять данные;   

‒ создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

‒  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

‒ определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

‒  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования  

‒  моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
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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 (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

‒ различать звуки и буквы;  

‒ характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

‒ согласные  твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;  

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

‒  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

‒ Выпускник получит возможность научиться 
‒ пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

учебнике материала);  

‒ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

‒ различать изменяемые и неизменяемые слова;  

‒  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

‒ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

‒ выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

‒  использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

‒ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

‒  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи); 
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‒  оценивать уместность использования слов в тексте;  

‒  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

‒  распознавать грамматические признаки слов;  

‒  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

‒  оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

‒ различать предложение, словосочетание, слово;  

‒  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

‒  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

‒  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

‒  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;  

‒  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

‒  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

‒  применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

‒ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

‒ 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 орфографические 

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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
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‒ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

‒  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

‒ выражать собственное мнение и аргументировать его;  

‒  самостоятельно озаглавливать текст;  

‒  составлять план текста;  

‒  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ создавать тексты по предложенному заголовку;  

‒ подробно или выборочно пересказывать текст;  

‒  пересказывать текст от другого лица;  

‒  составлять устный рассказ на 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 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

‒ оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов);  

‒  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

  

Литературное чтение 

 

В результате изучения курса литературное чтение обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

3) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

4) формирование потребности в систематическом чтении;  

5) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

6) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

7) 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;  

8) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

9)  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Виды речевой и читательской деятельности  
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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: 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;  
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‒ устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

на содержание текста;  

‒ для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

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

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

текста;  

‒ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

‒  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

‒  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

‒ высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

‒ устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

‒ составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  

 

‒  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

‒ составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ работать с тематическим каталогом;  

‒  работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

‒  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

‒ отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

‒  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

‒ находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

‒  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

‒ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

‒  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

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

‒  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

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

опыта;  

‒  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

‒  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

‒ создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

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

поддержкой и пояснениями;  

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма) 

 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном  (русском) языке 

 

Родной язык:  

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии - языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 – формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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 – овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.         

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

1 класс 

Личностными результатами  изучения предмета «Родной русский  язык» являются следующие 

умения: 

  восприятия объединяющей роли России как государства, территории проживания и общности 

языка.  

 уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и 

друзей.  

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

  выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

  внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

  адекватного восприятия оценки учителя; 

  положительного отношения к урокам родного языка; 

  интереса к языковой и речевой деятельности;  

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

  представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

  первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

   принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

  понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

  высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
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  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

  целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

  ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях и т.д.);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 

  работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя;  

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения; 

  осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные:  

  слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге; 

  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

  оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной  русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

1 класс  

Учащийся научится:  
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 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 2 класс 

 Учащийся научится: 

  различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

  пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов.  

Реализация содержательной линии «Язык в действии»  

1 класс 

 Учащийся научится: 

  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

  осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

2 класс  

Учащийся научится:  

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения;  

 определять прямое и переносное значение слов; 

  употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.;  

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли.  

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

 1 класс  

Учащийся научится: 

  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

  владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

  выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

  различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  
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 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

2 класс  

Учащийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

  строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

  пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему;  
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 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения:  

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной  язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; -учиться высказывать свое предположение (версию) на 

основе работы с материалом учебника; 

 -учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

 -договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе;  

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  
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Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях речевого 

общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые 

выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

   

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится 
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-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об 
участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствоватьдругим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 
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Регулятивные: 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

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

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты : 

Обучающиеся научатся: 

- многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ;  

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

- особенности эпистолярного жанра; 

- типы текстов; 

- понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

- основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
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- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы; 

- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

- распознавать стили речи.      

 

Литературное чтение на родном языке: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 – использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования — уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений — культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 
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Личностные, метапредметные   и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладетьнекоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 

опыта. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 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 способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 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. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; 

‒  будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка;  

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

‒  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

‒ участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

‒ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

‒ рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

‒ составлять краткую характеристику персонажа;  

‒ кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

‒ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

‒  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 основном на 

изученном языковом материале;  

‒ читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

‒ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  
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Выпускник научится:  

‒ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

‒  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец);  

‒ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

‒ заполнять простую анкету;  

‒ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

‒  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное 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 транскрипцию;  

‒  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

‒  уточнять написание слова по словарю;  

‒ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

произношения звуков;  

‒ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

‒ различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

‒ корректно произносить предложения с точки зрения их 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 образования;  

‒  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

‒  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ узнавать простые словообразовательные элементы;  
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‒ -опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

‒ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

‒  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

‒ существительные в единственном и множественном числе;  

‒ глагол-связку to be;  

‒ глаголы в Present, Past, Future Simple;  

‒ модальные глаголы can, may, must;  

‒ личные, притяжательные и указательные местоимения;  

‒ прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

‒ наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

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 случаи 

употребления:Can Ihavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

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

times);  

‒ наречиями степени (much, little, very);  

‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

Выпускник научится 
‒ использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

‒ овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

‒ научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

‒ получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел;  

‒ научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

‒ находить неизвестный компонент арифметического действия;  

‒ составлять числовое выражение и находить его значение;  

‒ накопят опыт решения текстовых задач;  

‒ познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  



38 
 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

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

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

прогнозы. 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

‒ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

‒  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

‒  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

‒ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

‒ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

‒ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1);  

‒ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

‒ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ выполнять действия с величинами;  

‒ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

‒ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

‒ устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

‒ решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

‒  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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‒ 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 прямоугольника 

и квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться  

‒ вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

‒ читать несложные готовые таблицы;  

‒  заполнять несложные готовые таблицы;  

‒  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ читать несложные готовые круговые диаграммы;  

‒ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

‒  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

‒ понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

‒ составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

‒  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

‒ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

‒  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
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результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

‒ понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

‒  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

‒  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

‒ развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

‒ ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

‒  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

‒  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

‒  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества;  

‒  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

‒  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

‒  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

‒ готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

‒  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

‒  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

‒  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры 
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Выпускник научится:  

‒ раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

‒  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

‒ на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

и общества;  

‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

‒  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

‒  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится:  

‒ раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

‒  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

‒  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества;  

‒  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

‒ участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

‒  готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

‒  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  
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‒  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

‒  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

‒ на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

и общества;  

‒  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

‒  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 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:  
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‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

‒  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

‒  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

‒ акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики 

Выпускник научится:  

‒  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

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

‒ на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

‒ излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

‒ участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

‒ готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

‒  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

‒  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

‒  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

‒  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов;  

‒ познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

‒  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;  

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа 

Выпускник научится:  

‒ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

‒ проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

‒  следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;  

‒ использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

‒  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации;  
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‒  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

‒ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе;  

‒ использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

‒  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

‒  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

‒  использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

‒  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

‒ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

‒ пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;  

‒ осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

‒ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

‒ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  
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‒ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  

‒ оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

‒  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

‒  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;  

‒  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

‒  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

‒  договариваться о распределении функций и ролей;  

‒ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

‒ адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования  

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

‒ будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

‒  будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  

‒  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

‒ устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

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

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

другого человека;  

‒ появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

‒ установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации,  



47 
 

‒ зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

‒  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся:  

‒  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

‒ смогут понимать образную природу искусства;  

‒ давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

‒ воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

‒ научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;  

‒  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека;  

‒ смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 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;  

‒ Эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

‒  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния 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 

жизненных явлений;  

‒  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ воспринимать произведения изобразительного искусства; 

‒  участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

‒ различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

‒ видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
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‒ 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 эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; 

‒ использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в 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 создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;  

‒ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

‒ использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

‒  передавать в собственной 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, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

‒ передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

‒  моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

‒ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства.  

О 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, 

человека, 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:  
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‒  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

‒  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира;  

‒ проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

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

‒  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

 

Музыка 

 

Достижение личностных, мета предметных 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.  

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 отражают:  

‒ 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;  
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‒ 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. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, села, города, региона. 

Слушание музыки  
Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы  

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке, балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

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

певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах: баян, фортепьяно, 

ложки, бубен  

2. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие).  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле: бубен, ложки  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении.  

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

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

нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

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 

деятельность; 

‒  музицировать;  

‒  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

‒ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

‒  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

‒  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

‒ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

‒ собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
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Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» 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;  

‒ 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 
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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, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

инструкционную карту, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

‒ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ уважительно относиться к труду людей;  

‒ понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их;  

‒ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

‒ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

‒ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

‒ применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

‒ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

‒ изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

‒ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  



54 
 

‒ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

‒ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

‒ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток;  

‒ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации;  

‒ воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

‒ выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;  

‒ выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

‒ пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

‒ пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться 
‒  пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки.  

 

Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

‒ характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

‒ раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

‒ ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  
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‒ характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

‒ планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

‒ отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

‒ организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

‒ измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; 

‒ вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

‒ целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

‒ выполнять простейшие 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, гибкости, 

равновесия); 

‒  оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

‒ выполнять организующие строевые команды и приемы;  

‒ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

‒ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

‒ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема);  

‒ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

‒ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

‒ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

‒ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

‒ выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

Общие положения  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария;  

 накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений (Портфолио ученика);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;  

  вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные функции: ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся, оценка 

результатов деятельности учреждения и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

- текущую и тематическую оценку,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и годовую аттестацию учащихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования - мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах - 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 образовательных отношений: итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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 большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  оценки трёх 

групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных УУД;  

 использования комплекса оценочных процедур (входной, текущий, тематический, 

годовой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий (УУД), включаемых в следующие три основных блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

‒ становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  
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‒ развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация — 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; 

‒ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 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 видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

‒ знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

‒ способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 

развития школы. Предметом оценки становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации.  

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 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 успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другая форма оценки личностных результатов - оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Способы оценки личностных результатов  

Личностные результаты, включают в себя: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

-сформированность основ гражданской идентичности.  

Эти результаты в большей мере могут быть получены через накопление младшими школьниками 

социального опыта – опыта, приобретенного в различных видах деятельности и отношениях, 

позволяющий ему успешно самоопределяться и самореализовываться.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование ценностей многонационального российского общества; 

3)  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

4)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий ; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

6)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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12)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 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;  

‒ самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

‒ умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

‒ умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки мета предметных результатов, качественно оценивается и измеряется в 

следующих формах:  

‒ выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

‒ выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

‒ выполнение комплексных заданий на межпредметной основе  административные 

мониторинги, комплексные диагностические работы. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы: взаимодействие с партнером:  

‒ ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
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‒  стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 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 самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме не персонифицированных процедур.  

Способы оценки метапредметных результатов.  

 Формы оценки:  

Компетентность в решении задач: коллективное решение в малой группе, публичное 

представление результатов работы, экспертная оценка действий каждого члена группы с 

помощью эксперта на основе экспертной карты.  

Познавательная компетентность: итоги рефлексии учащихся выполненной самостоятельной 

работы, анализ самостоятельной работы учителем, сопоставление оценки школьника с оценкой 

учителя.  

Информационная компетентность: комплексные итоговые работы на межпредметной основе, 

проектные задачи, проекты, трехуровневые задачи. 

Коммуникативная компетентность: комплексные итоговые работы на межпредметной основе. 

Организация группового взаимодействия, устных и письменных дискуссий, написание 

творческих работ, сочинений, создание презентаций. 

Компетентность взаимодействия: организация группового и межгруппового взаимодействия в 

учебном процессе и социальной практики  

 

Программа мониторинга метапредметных результатов. 

 

Показатели 

мониторинга 

Цель Технология 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

ответственн

ые 

Выходной 

показатель 

Уровень 

присвоения 

коммуникативн

ых 

учебных 

 

Оценка сфор 

мированности 

коммуникатив 

ных учебных 

действий на 

данном этапе. 

 

Проверочные 

тренировочны

х 

заданий 

 

В течении 

учебного 

года, 

согласно 

тематическо

го 

планирован

ия учителя 

Учителя 

музыки, 

технологии 

Аналитическ

ий материал 

учителя 

Оценка 

достижения 

коммуникативн

ых и 

регулятивных 

учебных 

действий. 

Оценка 

достижения 

коммуникативн

ых  и 

регулятивных 

учебных 

действий. 

 

Внутренняя 

оценка  

В течении 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог по 

плану 

работы  

Оценочные 

листы, листы 

наблюдений 

Оценка 

сформированно

сти УУД, 

необходимых 

для 

продолжения 

обучения в 

Оценка 

сформированно

сти УУД, 

необходимых 

для 

продолжения 

обучения в 

Комплексная 

диагностическ

ая работа на 

метапредметн

ой основе. 

апрель Зам.директо

ра по УВР  

Справка 
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следующем 

классе, и 

способности 

обучающихся 

начальных 

классов решать 

учебно 

практические, 

учебно-

познавательные  

задачи. 

следующем 

классе, и 

способности 

обучающихся 

начальных 

классов решать 

учебно-

практические, 

учебно-

познавательные  

задачи. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 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 необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 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 отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета.  

Опорная система знаний - система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

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 классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных)и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 
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 Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведется как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ  в соответствии с положением  « О критериях контроля и нормах оценки (отметки) 

результативности обучения в начальной школе».  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в течение учебного года через:  

‒ текущее оценивание  

‒ промежуточное оценивание  

‒ итоговое оценивание  

‒ мониторинги  

В ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани, как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений используется портфолио достижений.  

 

Способы оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) УУД. Оценка предметных результатов 

ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани в ходе внутришкольного 

мониторинга в соответствии с положением «О критериях контроля и нормах оценки (отметки) 

результатов обучения в начальной школе». В системе оценивания в  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани 

определены следующие основные виды контроля:  

текущий контроль (текущая аттестация) – это оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися на протяжении всей образовательной деятельности. Текущий контроль 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. Текущий контроль включает 

в себя поурочное оценивание результатов учебы обучающихся.  

тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) программы 

учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей программы); 

промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам (триместра) 

четверти, учебного года, годовой промежуточной аттестации, которые осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани. 

годовая промежуточная аттестация определяет уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний, и осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ 

ООШ №39 г.Сызрани  

В ходе контроля проверяется: 

Математическая грамотность  

Входной и промежуточный мониторинг, трехуровневые математические задачи, 

индивидуальный прогресс, проектные задачи, модельные ситуации, интеллектуальные конкурсы, 

математические олимпиады  

Языковая грамотность  

Входной и промежуточный мониторинг, проектные задачи, сочинения,  языковые конкурсы, 

олимпиада. 

Грамотность в окружающем мире  

Входной и промежуточный мониторинг, предметные задачи, проектные предметные задачи, 

исследовательские задачи, проекты, презентации, олимпиады  

Грамотность чтения  

Входной и промежуточный мониторинг, проектные задачи, сочинения, театр, олимпиада.  

Художественная грамотность  

Входной и промежуточный мониторинг, проектные задачи, обсуждение и презентация рисунков, 

выставки, конкурсы. 

Технологическая грамотность  

Проект, технические конкурсы, проектные задачи, выставки работ. 

 

Программа мониторинга предметных результатов 

 

Показатели Цель Объекты Вид Методы Сроки Ответств

енный 

Результа

т 

Коплекснаяди

агностика 

уровня 

предметных 

знаний, 

готовность к 

освоению 

образователь 

ных программ 

1-4 классы 

Оценка 

уровня 

сформиров

аности 

предметны

х знаний, 

необходим

ых для 

качественн

ого 

усвоения 

программн

ого 

материала 

 

Мера 

освоения 

изученно

го 

материал

а и 

степень 

готовност

и 

обучающ

ихся к 

освоению 

образоват

ельных 

программ 

на 

определе

нном 

этапе. 

входной Комплексн

ая 

диагности

ческая 

работа на 

межпредм

етной 

основе: 

русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

но 

е чтение, 

окружающ

ий 

мир 

(входной 

мониторин

г) 

сентяб

рь 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

Справка, 

рассмотр

ение на 

заседани

и МО 

Оценка 

динамики 

предметных 

Системати

ческий 

анализ 

Процесс 

формиров

ания 

Текущий, 

тематиче

ский 

Уровневые 

предметны

е 

Провед

ение 

оценоч

Учителя Классны

й и 

электрон
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результатов процесса 

формирова

ния 

планируем

ых 

предметны

х 

результато

в, 

стимулиро

вание 

учебного 

труда 

обучающи

хся. 

 

предметн

ых 

знаний 

обучающ

ихся и 

способов 

действий 

задачи, 

исследоват

ельские и 

проектные 

предметны

е 

задачи, 

сочинения, 

конкурсы, 

олимпиад

ы. 

ных 

процед

ур в 

рубежн

ых 

точках 

обучен

ия, 

соглас

но 

рабочи

м 

програ

ммам. 

ый 

журнал, 

и 

материал

ы. 

Оценка 

промежуточн

ых 

предметных 

результатов 

Оценка 

уровня 

сформиров

анности 

предметны

х 

знаний, 

необходим

ых 

для 

продолжен

ия 

обучения в 

следующе

м классе. 

Планируем

ые 

Предметн

ые 

результат

ы 

 

промежу

точный 

монитор

инг. 
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 Успешность освоения ООП НОО, в том числе учебных программ, обучающимися определяется 

по следующей шкале оценивания: 

-  «5» (отлично) ; 

-  «4» (хорошо); 

-  «3» (удовлетворительно); 

-  «2» (неудовлетворительно) 

        Данная шкала в соответствии со Стандартом соотносится с 4-мя уровнями успешности (уровень 

ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % повышенный «5» 

66-89% Выше базового (высокий) «4» 

50-65% базовый «3» 

Менее 50% Ниже базового (низкий) «2» 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период реализации Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Отметка за триместр (четверть) 

(2-4 классы) может быть выставлена обучающемуся при наличии у него не менее трех оценок за 

аттестуемый учебный период.  Отметка за учебный период выводится по среднему баллу целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях и 

регулируется «Положением о портфолио обучающихся». Оценка динамики образовательных 

достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

Портфолио достижений — форма оценивания и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:  

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само оценочной) деятельности 

обучающихся;  

‒ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
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В состав портфолио достижений могут включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

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

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

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

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода не персонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, трех (четырех) 

итоговых работ ( комплексная работа  по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению).  

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано  

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Педагогический совет ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением устной характеристики обучающегося, в 

которой:  

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом:  

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

‒ условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

‒ особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов.  

Программа формирования УУД направлена на реализацию 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 самосовершенствованию.  
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Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета предметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

‒ установить ценностные ориентиры начального образования;  

‒ определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

‒ выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

‒ ценностные ориентиры начального общего образования;  

‒  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  

‒ описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

‒  описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

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 

начальному и от начального к основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

‒ формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

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

человека за благосостояние общества;  

‒ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

‒ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

‒ уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

‒ развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им;  

‒ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения;  

‒ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

‒ развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

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

‒ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
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‒ 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 эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

‒  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

‒ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

‒  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности  

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

‒ формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

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, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
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‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность  

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

‒ создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

‒ обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, мета предметный 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 ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже  

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно 

планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности 

действий 

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик 

контроль соотнесение 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 
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саморегуляция способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и  

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

 

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров: 

Общеучебные универсальные действия (знаково-символические действия) 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая   или знаково-

символическая модели);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область 

логические универсальные действия 

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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем  

творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

‒ обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

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

‒ способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 
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планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 

постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера 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, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

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

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление 

о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе 

образовательных предметов УМК «Школа 2100» и «Школа России» 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На уровне начального 

общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет 
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обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдо логического мышления.  

Каждый учебный предмет  УМК «Школа 2100» и «Школа России раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. Связь УУД с содержанием учебных предметов описана в 

рабочих программах по учебным предметам: «Русский язык», «Родной (русский) язык, 

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

(английский)», «Математика», «ОРКСЭ», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Физическая культура»: 

Личностные  Регулятивные Познавательные Коммуникати

вные 

 

обще учебные логические 

Русский язык, родной (русский ) язык 

жизненное 

самоопределен

ие  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

Знаково 

символические 

действия – 

замещение (звука 

буквой), 

моделирование 

(схема состава 

слова), 

преобразование 

модели 

(видоизменение 

слова) 

работа с 

текстом: 

анализ, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Использование средств языка 

и речи для получения и 

передачи и информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические 

высказывания разного типа 

Литературное чтение, литературное чтение на родном(русском) языке 

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

смыслообразов

ание, 

самоопределен

ие и 

самопознание 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

знакомство с 

«элементарным

и приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественны

х, научно-

популярных и 

учебных 

текстов с 

использование

м 

элементарных 

литературоведч

еских 

понятий»; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

обучение правильному и 

умелому пользованию речью 

в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с 

автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения 

Иностранный язык (английский) 

жизненное 

самоопределен

целеполагание, 

планирование, 

развитие 

произвольности и 

 общее речевое развитие, 

формирование ориентации 
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ие, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

осознанности 

монологической и 

диалогической 

речи, развитие 

письменной речи, 

смысловое чтение 

на партнёра, уважения 

интересов партнёра, умения 

слушать и слышать, вести 

диалог 

Математика 

смысл 

образование 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

Моделирование, 

наиболее  

эффективных 

способов решения 

задач 

 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия, 

овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления, 

общий приём 

решения задач. 

читать и записывать 

сведения об окружающем 

мире на языке математики, 

строить цепочки логических 

рассуждений и использовать 

их в устной и письменной 

речи для коммуникации 

Окружающий мир 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально 

ценностного и 

деятельностног

о компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности, 

принятиие 

правил 

здорового 

образа жизни 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

Моделирование 

обеспечивает 

осознание 

целостности 

окружающего 

мира», «освоение 

доступных 

способов 

изучения природы 

и общества, поиск 

и работа с 

информацией 

Анализ ,синтез, 

сравнение 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

подведение под 

понятие, 

классификация, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

Использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи и информации, 

участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: 

монологические 

высказывания разного типа 

Музыка 

этические и 

ценностно 

смысловые 

ориентации 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие, контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

моделирование, 

замещение, поиск 

и работа с 

информацией 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация 

по 

родовидовым 

признакам, 

установление 

готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально 

творческих задач 
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аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

рассуждений, 

отнесение к 

известным 

понятиям в 

процессе 

слушания и 

освоения 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров и форм 

ИЗО 

гражданская 

идентичность, 

толерантность, 

эстетические 

ценности и 

вкусы 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий 

моделирование 

явлений и 

объектов мира в 

продуктивной 

деятельности, 

замещение в 

продуктивной 

деятельности 

сравнение, 

установление 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений 

дает человеку иной, кроме 

вербального, способ 

общения 

Технология 

личностное, 

профессиональ

ное, жизненное 

самоопределен

ие 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

ие контроль, 

коррекция и 

оценка 

моделирование и 

отображение 

объекта и 

процесса его 

преобразования в 

форме моделей, 

первоначальные 

элементы ИКТ 

компетентности 

анализ, 

действие во 

внутреннем 

умственном 

плане, 

рефлексия 

групповое сотрудничество и 

проектные формы работы 

Физическая культура 

личностное, 

профессиональ

ное, жизненное 

самоопределен

ие, освоение 

правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

планирование 

регулирование, 

контроль и 

оценка 

  взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация 

ОРКСЭ 

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирован

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

работа с 

текстом: 

анализ, 

групповое сотрудничество и 

проектные формы работы 

разрешение конфликтов,  
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смыслообразов

ание, 

самоопределен

ие и 

самопознание 

ие, контроль, 

коррекция, 

оценка. 

. 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания, 

извлечение 

информации, 

переработка и 

преобразование 

информации  

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

умение слушать и слышать 

других, способность к 

принятию иной точки 

зрения, готовность к 

коррекции собственной 

точки зрения. и.т.д 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие мета 

предметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно - исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска.  

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. В ходе освоения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения диапазона 

применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по 
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степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие мета предметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата включена готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; к 

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

- смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, станет 

средством формирования универсальных учебных действий при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 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 решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

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 современной 

информационно-образовательной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ широко 

применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся.  



79 
 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ -

компетентность), но и в рамках мета предметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 
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 деятельности 

других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

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

коррекции выполненного действия;  

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 гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

-  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно--

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ компетентности включает следующие этапы 

(разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ.  

Выполнение компенсирующих упражнений.  

Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок.  

Создание текстов с помощью Составление текста. 
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компьютера   Клавиатурное письмо.  

Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. 

 Полуавтоматический орфографический контроль.  

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений Рисование на графическом планшете. 

 Создание планов территории.  

Создание диаграмм и деревьев 

Редактирование сообщений Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём 

комбинирования имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов.  

Добавление на экран изображения, звука, текста.  

Презентация как письменное и устное сообщение.  

Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

 Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени».  

 Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация) 

Создание структурированных 

сообщений 

Создание письменного сообщения.  

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов 

Представление и обработка данных Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. 

  Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. 

  Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. 

 Сохранение найденного объекта 

 Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. 

 Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных.  

Заполнение баз данных небольшого объёма 

Коммуникация, проектирование, 

моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ: электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции пр. 

 Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ поддержкой. 

 Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде.  
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 Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде.  

Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах.  

Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.  

Проектирование объектов процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Распределение материала по различным предметам 

не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  

 

Учебные предметы Умения работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). 

 Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. 

 Использование полуавтоматического орфографического контроля 

Литературное чтение  Работа с мультмедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки).  

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедисообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстаций, видео- и аудиофрагментов.  

 Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам.  

 Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере.  

 Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика Применение математических знаний и представлений для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. 

 Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

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

сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 
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цепочек.  

 Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов 

Окружающий мир Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ.  

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.  

 Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях.  

 Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Искусство  Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу.  

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.  

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

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

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере.  

 Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки.  

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации.  

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 
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среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  
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Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;  

‒ развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровень начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  

‒ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

‒  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

‒  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Преемственность формирования УУД при переходе детей на следующую ступень обучения 

проходит на основе учета и анализа. 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 
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Личностные 

Понимает смысл понятия 

«семья» 

 Освоил роль ученика. 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» Умеет оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Сформирован интерес (мотивация) к 

учению. Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, Умеет 

ориентироваться на моральные нормы 

и их выполнен 

Коммуникативные 

 

 

 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их.  

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре)  

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически относиться к 

ней, сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений  

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим. 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою.  

Владеет способами разрешения 

конфликтов:  

‒ выявляет, идентифицирует.  

Владеет способами разрешения 

конфликтов: ‒ выявляет, 

идентифицирует  

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия. 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему  

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Познавательные 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует Самостоятельно выделяет и 
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познавательную цель с 

помощью учителя 

формулирует познавательную цель; 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию 

Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 Структурирует знания 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления;  

 

 

Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности 

 

 

 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты  

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказывает небольшие 

тексты 

Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное 

Осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

Извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов различных 

жанров 

Определяет основную и 

второстепенную информацию 

Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации; 

Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану;  

Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Использует знаково 

символические действия;  

Моделирует преобразование объекта 

(пространственно графическая или 

знаково символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему  

 Преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 
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Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции;;  

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей;  

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет недостающие 

компоненты) 

Выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

Классифицирует объекты 

под руководством учителя;  

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями) 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте 

Устанавливает причинно -следственные 

связи; 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста 

Строит логические цепи рассуждений; 

Высказывает своё мнение Доказывает 

Выдвигает и обосновывает гипотезы 

Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

Формулирует проблемы 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно создаёт способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской 

деятельности;  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, Умеет выбирать 

себе род занятий,  

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности  

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик 

Осваивает правила Умеет вносить необходимые 
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планирования, контроля 

способа решения  

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата 

Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

Умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия.  

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 Умеет выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

 Владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать препятствия. 

 Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

школы и структурных подразделений,  реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Экскурсия «Знакомство со школой» для 

дошкольников. 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

2 Фрагмент уроков по русскому языку, математике для 

воспитателей СП с последующим анализом 

Ноябрь Руководитель МО 

начальных классов, 

учителя 1-х классов 

3 Родительское собрание «Подготовка детей к школе» 

для дошкольников. 

Октябрь 

Февраль  

Заместитель директора 

по УВР 

4 Открытое занятие «Математика» с последующим Март  Воспитатели СП 
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анализом     

5 Открытое занятие «Обучение грамоте» Апрель  Воспитатели  СП 

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  приоритетными в 

диагностике становятся такие формы как комплексные метапредметные диагностические работы. 

Данные работы, кроме предметных знаний и умений, проверяют личностные и метапредметные 

УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные). 

 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

УУД Проверяемые умения Задание 

Личностные 

результаты 

Умение объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные однозначно 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Дан список поступков, которые нарушают 

или утверждают какой- то очевидный 

нравственный принцип. Напротив дан 

список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или 

хорошие. Поступки, как правило, 

конкретные, а аргументы формулируют 

нравственные принципы в общем виде. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

Умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Тебе нужно посадить грядку морковки. 

Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери 

только необходимые действия и расставь 

их по порядку. Предлагаемые действия: 

(…) 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

Умение самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Известно, что до глубины 

менее Х м человек может 

нырять без специального 

снаряжения. 

Нужно ли специальное снаряжение, чтобы 

достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргумент.  

Нужно убедить родителей в том, что тебе 

необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. 

Найди не менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. Мне очень нужно, 

чтобы _________________ Хочу объяснить, 

почему мне это необходимо: 1) 2) 3) 

 

Содержание и уровень сложности заданий основной части комплексной работы соотносятся с 

разделом «Выпускник научится» планируемых результатов. Bыпoлнeниe этиx заданий 

oбязaтeльнo для всex обучающиxся, a пoлyчeнныe peзyльтaты можно рaссмaтpивaть кaк 
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пoкaзaтeль успeшнoсти дoстижения обучающимися бaзoвoгo ypoвня тpeбoвaний. Задания 

дополнительной чacти имeют бoлee высoкyю слoжнoсть, oни сooтнoсятся с paздeлoм 

«Bыпyскник пoлyчит возможность научиться» плaниpyeмых peзyльтaтoв. Поэтому выполнeниe 

зaдaний дoпoлнитeльнoй чaсти для peбёнкa нeoбязaтeльнo - oни выпoлняются тoлькo нa 

дoбpoвoльнoй oснoвe. Cooтвeтствeннo нeгaтивные pезyльтaты пo зaдaниям дoпoлнитeльнoй 

чaсти интepпpeтaции нe пoдлeжaт. Успeшнoe выпoлнeниe этиx зaдaний может paссматриватьcя 

кaк пoкaзaтeль достижения обучающимся пoвышенных ypoвнeй тpeбoвaний. Достижение 

планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме 

портфолио обучающегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком 

выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не 

выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая 

в свой портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог отслеживает как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности. 

 Общие положения  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО 

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани, ФГОС НОО и в соответствии с Положением о рабочей программе 

учреждения.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

‒ содержание учебного предмета, курса;  

‒ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

‒ результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

‒ содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

‒ тематическое планирование  

 С целью реализации ФГОС начального общего образования в 1-4 классах используется УМК 

образовательной системы « Школа России» и «Школа 2100» для  начальной школы.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, Положением о рабочей программе учреждения.  

В данном разделе ООП НОО ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное  средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
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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 творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий . 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 заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» Виды речевой деятельности. 

Слушание 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте Фонетика. 

Звуки речи.  

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. 



92 
 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу, жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный, безударный; 
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согласный твердый – мягкий, парный – непарный;  

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  

Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;  

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 1 . 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

 О владение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья, -ов, -ин 

Морфологический разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол.  
Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.  

 Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».  

Изменение глаголов по временам.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
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глаголов. 

Наречие.  

Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные,  по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши , ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением;  

сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 Школа   России 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  : Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
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письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи.  

   Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 

и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

  Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух 

и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких 

звуках), изучаются  первые пять  гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

   Речь (устная и письменная) - общее представление. 

  Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

   Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

   Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

  Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

  Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и 

в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД ) 

  Содержание букварногопериода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
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  Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. 

    Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: 

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и 

бордюров непрерывным движением руки. 

   Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

   Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

   Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 

 Знакомство с правилами гигиены письма. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных .Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
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помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

‒ Аудирование (слушание)  

‒ Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

‒ Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух.  

‒ Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

‒ Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. 

‒ Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений).  

‒ Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. 

‒ Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

‒ Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  
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‒ Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

‒ Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

‒ Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний.  

‒ Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

‒ Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): 
‒ книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

‒ Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке.  

‒ Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  

‒ Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

‒ Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

‒ Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

‒ Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие.  

‒ Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

‒ Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

‒ Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

‒ Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

‒ Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 



103 
 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

‒ Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

‒ Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

‒ Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

‒ Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).  

‒ Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей.  

‒ Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

(Культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи.  

‒ Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

‒  выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт.  

‒ Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом 

‒ (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания.  

‒ Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

В период обучения грамоте (Добукварный период) 

Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами, некоторыми гласными 

буквами и звуками. 
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Букварный период  
Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, текстов с 

паузами и интонацией. 

Послебукварный период 

Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по ролям 

Литературное чтение  

Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. Кривина, Т. Собакина. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора; 

Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. Белозерова, Е.Ф. 

Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, К.И. 

Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ. Михалкова, Р.С. Сефа, 

Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми. 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи СВ. Михалкова, В.А. 

Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгира, В.Д. Берестова, Н.И. Сладкова, 

Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

2 класс. 

Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, пословицы и 

поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц. Русские 

народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди»). 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», 

С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 

«Осеннее утро». 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова» 

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что 

это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка» 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». С.Михалкрв «Новогодняя 

быль». 

А. Барто «Дело было в январе». С. Дрожжин «Улицей гуляет». 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто «Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов «Затейники», «Живая 

шляпа», «На горке» 
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В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», 

В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. 

Осеева. «Хорошее», «Почему?» 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; 

А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В 

бурю»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха»;  Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;  В. Берестов. 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  Г. 

Остер. «Будем знакомы», Драгунский «Тайное становится явным» 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

3 класс 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Русские народные песни. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 

над жаркой нивой...»; И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 

И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 

А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 

Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В.Ф.Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; А.И.Куприн. 

«Слон». 

С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха». 

М.М.Пришвин. «Моя Родина»; И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В.И.Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; Б.С.Житков. «Про обезьянку»; 

В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 

С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

С.В. Михалков. «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов. «Цветок на земле», «Еще 

мама»; М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н.Носов. «Федина 

задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

Ю.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р.Сеф.«Веселые стихи». 

Мифы Древней Греции«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 
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4 класс 
«Былины. Летописи. Жития»  Из летописи : «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда…» 

А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». Былина «Ильины три поездочки». Житие Сергия 

Радонежского. 

 П.П.Ершов «Конек-Горбунок». А.С.Пушкин. Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование…». А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю.Лермонтов. 

Дары Терека». Л.Н.Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал» (басня). А.П.Чехов 

«Мальчики». «Мальчики. А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи А.Н.Плещеев. Стихи. 

И.С.Никитин. Стихи. Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин. Листопад. 

«Литературные сказки» ( 15 часов). В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце» С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек».«Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю.Драгунский «Главные реки».«Что любит Мишка». В.В. Голявкий «Никакой я горчицы не 

ел». 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по разделу «Страна детства». М.М.Зощенко «Ёлка». 

Обобщение по разделу «Страна детства». 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская».С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева. Стихи 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». 

Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

И.С.Никитин. «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий 

«Лошади в океане». 

 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».Кир Булычёв «Путешествие Алисы. 

 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» Г.Х.Андерсен «Русалочка». Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф «В Назарете» 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

‒ Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

‒ Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

‒ Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

‒ Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

‒ Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

‒ Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

‒ Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация;  
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‒ устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

‒  изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  Школа 2100 

 «Попрыгать, поиграть...»  

Стихи и маленькие рассказы : А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. 

Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, 

игрушках, увлекательных занятиях. 

 Наш дом  

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. 

Бирюкова, М. Зощенко, 

В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших сестренках и братишках и отношении к ним. 

 Ребятам о зверятах   

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 

Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и 

ребенка на мир природы. 

  Маленькие открытия  

Стихи и небольшие рассказы о 

мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий 

вглядываться и вслушиваться. Произведения 

Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. 

Пескова, Н. Сладкова. 

 

2 класс 

Там на неведомых дорожках 

Народная сказка. Авторская сказка. Положительные и отрицательные герои. Выборочный 

пересказ. Подробный пересказ. Пересказ по плану. Описание героев. 

Сказочные человечки. 

Народная песенка. Сказочная повесть. Характеры героев. Зарубежная литература. План 

пересказа. Главная мысль произведения. 

Сказочные богатыри. 

Малые фольклорные жанры. Былина. Богатырская сказка и былина. Русские богатыри. Сказки 

зарубежных народов. 

Сказка мудростью богата  

Бытовые сказки. Волшебные сказки. Малые фольклорные жанры. Пословицы, поговорки, 

загадки. Устное народное творчество. 

Сказка – ложь, да в ней намек…  

Мудрые сказки о животных. Современные сказки о животных. Стихи о животных. Авторские 

считалки. Колыбельные песни. 
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Самое обыкновенное чудо  

Музыкальные сказки. Волшебные сказки. Сказки-игры. Веселые стихи. Фрагменты 

произведения. Озаглавливание. Выразительное чтение. 

3 Класс 

Прощание с летом  

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения  

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

Природа летом  

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. 

Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки  

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…»  

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…»  

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-

сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…»  

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. 

Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме  

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой  

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 

проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца…»  

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, 

К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 
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 День смеха  

Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ 

В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве 

юмора. 

«О весна, без конца и без краю…»  

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы  

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном 

детстве. 

Родная земля 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле. 

4 класс 

Любимые книги  
 Произведения современных писателей и поэтов одетях, приключениях. 

У истоков русской  детской литературы  
 Произведения русских писателей и поэтов. История возникновения детской литературы. 

19век. Путешествие продолжается  
 Произведения об истории России. Сказки, басни, стихи. 

Век 20. Новые встречи со старыми друзьями  Юмористические произведения о детях. Сказки, 

стихи о природе. 

Программой предусмотрена организация самостоятельного домашнего чтения. Учащиеся читают 

другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести , которые не 

включены  в данный раздел. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения , включенные в книгу для чтения, а 

также небольшие (от 4до 8 предложений) отрывки прозы описательного характера по выбору 

учителя. 

В 4 классе продолжается освоение технологии формирования у учащихся типа правильной 

читательской деятельности. Она видоизменяется , сохраняя при этом свою суть . Преобразование 

идет по пути  увеличения доли самостоятельности ребенка на каждом из этапов освоения 

текста. В 4-м классе доля самостоятельной читательской деятельности ученика продолжает 

увеличиваться  за счет  креативной (творческой) области.  

Особенности урока внеклассного чтения в 4 классе. 

В 4 классе можно выделить 3 типа урока внеклассного чтения: 

1. по итогам самостоятельного домашнего чтения книги из предложенного учителем списка; 

2. знакомство с писателем и его книгами на уроке, структура которого предполагает: 

- рассматривание книги, знакомство с писателем; 

-самостоятельное нахождение детьми этого текста в книге; 

-самостоятельное чтение детьми этого или другого текста и работа с ним в рамках 

технологии формирования правильного типа читательской деятельности; 

3. Урок-отчет предполагает самостоятельный выбор темы детьми и   творческую подготовку к 

уроку. 
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Родной ( русский) язык 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

 Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное 

задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)   

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи.  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). 

 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   

Второй год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (15часов)  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  



111 
 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)  
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии ( 8 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного употребления 

предлогов. 

Практическая работа. Редактирование письменного  текста с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок. Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов)  
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Особенности устного выступления.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка». 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

Практическая работа. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы. 

 

Четвертый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  
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Раздел 2. Язык в действии (8 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Словосочетание как строительный материал предложения. 

Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов)  

Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: 

с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость 

формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Практическая работа: инсценировка художественного произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Литературное чтение на родном (русском)  языке 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
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аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга- произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
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следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

1 класс  

Круг чтения: 

произведения устного народного творчества русского народа: сказки, песни, малые жанры 
фольклора; сравнение тем произведений русского  фольклора. Стихотворные произведения русских 

поэтов – классиков XIX века- начала XX века, произведения детских поэтов и писателей второй половины 

ХХ в., и современных, включая поэтов Сибири, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 
Примерная тематика:  

произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении 

к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок  

Русские народные сказки, К. Чуковского,  

Учимся уму-разуму  
Стихи, рассказы 

 А. Барто, К. Чуковского, К.Ушинского ,Л. Толстого 

Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи  А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина,   
Л. Толстого, В. Бианки. 

О наших друзьях-животных  

Стихи, рассказы, сказки 
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О тебе, моя Родина 
Пословицы о Родине, стихи и рассказы;  

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, 

пословицы, считалки. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс; 
• тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

• эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного 
произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится –  

не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев; 

• умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 
малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

• проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве 
небольших сказок и историй; 

• разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх; 
• сочинение историй с литературными героями; 

• рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

• плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся; 

• выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

• чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 
Работа с текстом: 

• практическое отличие текста от набора предложений; 

• выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

• знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 
событий; 

• озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

• составление схематического или картинного плана под руководством учителя.  

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 
• восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово; 

• создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

• эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения; 
• выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

• сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий); 
• оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения.  

Чтение: 
• осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов; 

• обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

• выразительное чтение небольших текстов или отрывков; 
• формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. Работа с текстом: 

• понимание слов и выражений, употребляемых в тексте; 

• различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений; 
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• деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя;  
• определение основной мысли произведения с помощью учителя; 

• пересказ по готовому плану; 

• самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения: 
произведения фольклора русского народа: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина. Сравнение произведений русского фольклора. Произведения русских писателей-

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей  нашей страны. 
Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 

литература: книги-справочники, словари.  

 
Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к 

природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Народные песни, сказки, пословицы 
Авторские колыбельные 

Русские народные песни  

Жанровое разнообразие: 
сказки (народные и авторские), рассказы,, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, 

былины. 

Работа с книгой: 
элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и 

журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Навык и культура чтения: 

• обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 
соблюдением орфоэпических норм;  

• правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от 

смысла читаемого;  
• передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

• проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй; 
• рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

• придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 

продолжения произведения; 
• коллективные творческие работы  

• подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

• восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 
• понимание главной мысли произведения; 

• изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора 

в сравнении; 
• изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев); 

• сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 
характеристики; 

• определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя;  

•  выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 
Чтение: 



121 
 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми 
словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, 

выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. 
Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, 
концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 

Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 
Круг чтения:  

Произведения устного народного творчества русского народа. Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных  писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.  
Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, 

к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений 
(добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки. 
Басни, стихи русских поэтов (Произведения Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, П.П. 

Бажова, К.Г. Паустовского) 

Жанровое разнообразие: 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, 
сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 

добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 
сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов 
природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 
басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным 

произведениям: дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: 
 Работа с информацией: информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, 
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находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, 
таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности:  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 
• создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал; 

• эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 
осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения; 

• общая оценка достоинств произведения; 

• оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 
• сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения; 

• умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека;  
• понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

• умение определять задачу чтения: что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается; 
• умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, 

паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 

• умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 
фантастических.  

Чтение:  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из 
него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика 

речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  
Работа с текстом: 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и 

оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в 

тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 
явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, 

сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 
предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения: 
Произведения устного народного творчества русского народа: сказки, загадки, пословицы, 

былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора русского народа, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных  детских писателей, сибирских писателей и поэтов 
(региональный компонент). 

 Произведения о жизни детей нашей страны. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 
сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). 

 
 

 

Примерная тематика: 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине, о труде и творчестве, о 
путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и 

предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины,  исторические и героические песни.  
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Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 
Басни. Русские баснописцы: И.А. Крылов, Л.Н. Толстой, В.А. Жуковский. 

Книги Древней Руси («Повесть временных лет») 

Сказы П.П. Бажова 

Стихи И.А. Бунина, И.С. Никитина, С.А. Есенина, Н.А. Некрасова, А. Ахматовой А.Блока, 
Произведения о  Великой Отечественной войне.  

Жанровое разнообразие: 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), 
рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам.  
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 

(рассказов о былинном богатыре).  
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение 

читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 
развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк – 

повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство 

с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  
Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 
поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, 

портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 
замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного 

народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных 

книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические 
действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх.  

Чтение:  
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация 

о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, 
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моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 
получения информации. Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Иностранный язык 

Английский язык 

Предметное содержание устной и письменной речи во 2 классе соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

 Знакомство: приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные. 

 Мир вокруг нас: домашние животные. Структура - Я вижу…. . Правила чтения. 

 Откуда мы родом: знакомство с первыми прилагательными. Страны и города. 

Сказочные герои. 

 Эмоции. Оценка происходящего: я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг 

меня. Прилагательные для описания человека, животного. 

 Семья: семья. Члены семьи, их характеристики. Вопросительные предложения. 

Побудительные предложения. Неопределенный артикль. 

 Люди и города: города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. 3 формы глагола –tobe. Правила чтения. 

 Люди и их занятия: обозначение множественности. Животные на ферме. 

Местоположение людей, животных. Числительные 1-12. 

 Мы считаем: множественное число имени существительного. Мир людей. Профессии. 

 Время и действия: любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно 

делаем. Алфавит. Глаголы движения. Обозначение и выражение времени. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 3 классе включает     следующее 

• Знакомство: имя, возраст. Приветствие ,прощание (использование типичных фраз 

английского речевого этикета); 

• Я и моя семья: мой день(распорядок дня, домашние обязанности); мое здоровье; покупки 

в магазине: основные продукты  питания; любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей; 

• Мир моих увлечений: мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников 

• Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные 

занятия; помощь другу и помощь друга; 

• Мир вокруг меня: любимое время года ,погода; 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица, 

правильное написание адресов. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 4 классе 

• Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз 

английского речевого этикета); 
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 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби; мой день (распорядок дня, домашние обязанности); моя одежда; мое 

здоровье; покупки в магазине: основные продукты питания; любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей; 

 Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби; виды спорта и 

спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников; выходной день; 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные 

занятия; помощь другу и помощь друга; письмо зарубежному другу; любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать; 

 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности; учебные 

занятия на уроках; школьные праздники; 

 Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера; мой город/мое село; природа; любимое время года, погода; 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица, 

правильное написание адресов; литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера); небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в  ряде ситуаций общения: в школе, 

во время совместной игры, за столом, в магазине. 

 

 

Математика и информатика 

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов. Счёт предметов. Взаимное расположение предметов в 

пространстве. Временные представления. Сравнение    групп   предметов.    Отношения 

«больше», «меньше», «столько же». На сколько больше. На сколько меньше. Закрепление 

пройденного. Сравнение групп предметов.  

Нумерация чисел от 1 до 10. 

Понятие «много», «один». Письмо цифры 1. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Числа 1, 2, 3. Письмо 

цифры 3. Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «- «, «=». Число 4. Письмо цифры 4. Число 5. Письмо цифры 5. 

Числа 1 -5. Состав числа 5 из двух слагаемых. Знаки «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). 

Равенство. Неравенство. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Закрепление. Письмо цифры 7. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8. Закрепление. Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 10. 

Числа от 1 до 10. Закрепление. Увеличить. Уменьшить. Число 0.  

Определение закономерностей. Проекты: «Математика вокруг нас», «Числа в загадках, 

пословицах, поговорках».Практические работы: Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине».   

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.   Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

Многоугольники.  Сантиметр.                   

Арифметические действия с числами. 

Решение примеров вида:□ + 1, □ – 1. Слагаемые. Сумма. Задача (условие, вопрос). Составление 

задачи на сложение и вычитание по одному рисунку. Составление и заучивание таблицы на 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 
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Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

 Классификация объектов, Решение логических задач. □ ± 3. Примеры вычислений. Решение 

текстовых задач. Составление и заучивание таблицы на  

.Сложение и соответствующие случаи состава чисел. Решение задач. Составление и решение 

текстовых задач. Решение логических задач. Закрепление темы «Сложение и вычитание чисел». 

Закрепление пройденного □ ± 1, 2, 3. Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. □ ± 4. 

 Приёмы вычислений. На сколько больше. На сколько меньше. 

Решение задач. □ ± 4. Составление и заучивание таблицы. Перестановка слагаемых. 

Перестановка слагаемых и её применение для случаев вида □ + 5, 6, 7. Составление таблицы □ + 

5, □ + 6, □ +  Состав чисел в пределах 

 Решение сложных задач. Связь между суммой и слагаемыми. Закрепление темы «Связь между 

суммой и слагаемыми». Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 6 - □, 7 - □. Состав чисел 6, 7. 

Вычитание вида 8 - □, 9 - □. Вычитание вида 10- □. Килограмм. Практическая работа: «Литр» 

Нумерация. 

Название и последовательность чисел от 10 до 20. Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел. Случаи сложения и вычитания основанные на знании 

нумерации чисел. Подготовка к введению задач в два действия. Решение задач. Текстовые задачи 

в два действия. Общий   приём   сложения   однозначных  чисел  с   переходом  через десяток. 

Сложение вида  □+ 2, □ + 3 и тд. Таблица сложения. Решение логических задач. Общие приёмы 

вычитания с переходом через десяток. Вычитание вида 11 - □ и т.д. 

Практическая работа: Дециметр   Практические занятия: 

1. Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

2. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.   

3. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.     

4. Многоугольники.  

5. Сантиметр.       

6. Литр    

7. Дециметр       

Проекты: «Математика вокруг нас», «Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

 

 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
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Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: см, дм, мм, м. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойства 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида  а+28, 44- b. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числами 10 и при составлении таблицы умножения и 

деления с числами 2. 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). 
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Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в 1 действие на умножение и деление. 

Практические работы: «Единица измерения длины – миллиметр», «Метр»,  «Длина ломаной», 

«Периметр многоугольника», «Прямой угол»,  «Периметр прямоугольника». 

Проекты: «Узоры и орнаменты на посуде», «Оригами» 

3 класс 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. Устные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы сложения 

и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометрических 

фигур буквами.  

Табличное умножение и деление. Умножение и деление. Конкретный смысл умножения. Связь 

умножения и деления. Четные и нечётные числа. Таблицы умножения и деления с числами 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без них.  Зависимости между величинами: 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Таблица 

Пифагора. Нахождение числа, которое в несколько раз больше данного. Задачи на увеличение 

числа на несколько единиц в прямой форме. Задачи на нахождение числа, которое в несколько 

раз меньше данного. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц в прямой форме. 

Определение того, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. Кратное и разностное 

сравнение. Задачи на нахождения 4 пропорционального.  Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единица площади см2, дм2, м2. Площадь прямоугольника. Умножение на 1, на 0. 

Деление вида а : а, а : 1, 0 : а. Деление нуля на число. Доли. Образование и сравнение долей. 

Круг. Окружность. Диаметр окружности (круга). Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление. Приёмы умножения и деления вида 20 * 3; 3 * 20, 60: 3,; 

80: 20; 23 * 4; 4 * 23. Умножение суммы на число. Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального.  Выражение с 2-мя переменными. Деление суммы на число. Приём деления 

вида 69: 3; 78: 2; 87:29; 66: 22. Связь м/у числами при делении. Проверка деления. Проверка 

умножения. Решение уравнений на основе знания связи м/у результатами и компонентами 

умножения и деления. Деление с остатком. Деление меньшего числа на большее. Проверка 

деления с остатком  

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.  Замена 

числа суммой разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числах. Обозначение чисел римскими цифрами. Единица массы - кг, г.    

Сложение и вычитание в пределах 1000. Приёмы устных вычислений вида: 300 + 200; 120 – 60; 

450 +30; 620 – 200; 470 + 80; 560 – 90; 260 + 310; 670 – 140. Приёмы письменных вычислений. 
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Алгоритм письменного сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний 

Умножение и деление в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений вида: 180 * 4; 900 : 3; 240 * 3; 960 : 3;  90 : 30; 300 : 200. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Приёмы письменного 

умножения на однозначное число. Приёмы письменного деления на однозначное число. 

Знакомство с калькулятором. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

калькулятора 

Повторение изученного за год. 

Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 

Решение задач. Решение уравнений. Геометрические фигуры и величины 

   Практические работы: «Площадь. Способы сравнения фигур по площади», «Единица площади 

см2», «Единица площади дм2», «Единица площади м2», «Доли. Образование и сравнение 

долей», «Диаметр окружности (круга)», «Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний», «Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный» 

Проекты: «Математические сказки», «Задачи-расчеты».   

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание трёхзначных 

чисел вида 607-463. Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначные. 

Приёмы письменного деления на однозначное число. Деление трёхзначного числа на 

однозначное, когда в записи частного есть нуль. Диаграммы. Сбор и представление данных. 

Числа, которые больше 1 000. 

Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись чисел. Разрядные 

слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Класс 

миллионов и миллиардов  

Величины. 

Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр. 

Решение задач на нахождение площади. Измерение площади фигуры с помощью палетки. 

Единицы массы. Тонна. Центнер. Единицы времени. Год. Сутки. Секунда.  Век. Время от 0 до 24 

часов. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца событий. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Приёмы письменного вычитания для вида 1000-124, 30007-648. Нахождение неизвестного 

слагаемого.  
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Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 

Нахождение целого по его части. Сложение и вычитание величин. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и его свойства.  Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. Умножение 

чисел, запись которых заканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя.  

Письменные приёмы деления. Решение задач в косвенной форме на увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. Задачи на пропорциональное деление. Деление многозначного числа на 

однозначное, когда в записи частного есть нули. Скорость. Время. Расстояние. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием. 

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Задачи на встречное движение. Перестановка и группировка множителей.  

Деление на числа, оканчивающиеся нулям. 

Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев 600:20, 5 600:800. Деление 

с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. Задачи на 

движение в противоположных направлениях. 

Умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение числа на сумму. Устные приёмы умножения вида 12. 15, 40 .32.  Письменное 

умножение на двузначное число. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Письменное умножение на трехзначное число. 

Деление на двузначное и трехзначное число. 

 Письменное деление на двузначное число.  Краткая запись письменного деления. Письменное 

деление на трёхзначное число 

Проверка умножения делением и деления умножением. Деление с остатком.  

Итоговое повторение. Нумерация. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила о порядке 

выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Задачи. 

Расширение и углубление знаний. 

Доли. Единицы площади – ар и гектар. Масштаб. План. Диагонали прямоугольника (квадрата) и 

их свойства. Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов. Построение прямого угла. Куб. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Шар. 

Практические работы: Масштаб. План. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов. Построение прямого угла. Проекты: «Числа вокруг нас», 

«Математика вокруг нас». 

 (Школа 2100) Числа и величины 
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Счёт предметов.  Чтение  и  запись чисел  от нуля  до  миллиона. Классы и разряды.  

Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,  

центнер,  тонна),  вместимости  (литр), времени  (секунда, минута,  час).  Соотношения  между  

единицами  измерения  однородных величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  

величин.  Доля  величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия: Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  

компонентов арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое  выражение.  

Установление  порядка  выполнения  действий  в числовых  выражениях  со  скобками  и  без  

скобок.  Нахождение  значения числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических  

действий  в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы  письменного  сложения,  

вычитания,  умножения  и  деления многозначных чисел. Способы  проверки  правильности  

вычислений  (алгоритм,  обратное действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  

вычисление  на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами: Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости 

между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы, купли-продажи  и  др.  

Скорость,  время,  путь;  объём  работы,  время, производительность  труда;  количество  товара,  

его  цена  и  стоимость  и  др. Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста  

задачи  (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  и  на  плоскости (выше—ниже,  слева—справа,  сверху—снизу,  

ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  

линия  

(кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник, прямоугольник,  

квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных инструментов  для  выполнения  

построений.  Геометрические  формы  в окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  

шар,  параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины: Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  

отрезка. Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра 

многоугольника.Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,,  дм2,  м2). 

Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией: Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;  «не»;  «если…  то…»;  

«верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел, геометрических 

фигур и  др. по правилу.  Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных   таблицы. Чтение 
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столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей  информационной  модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Окружающий мир 

.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1 класс 

Задавайте вопросы! Что и Кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы 

знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Как, откуда и куда? Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда 

берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Где и когда? Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Почему и зачем? Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему 

мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?». 

Проекты: 
«Моя малая Родина» 

«Моя семья» 

«Мой класс и моя школа» 

«Мои домашние питомцы» 

2 класс 

Где мы живем? Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Где мы живем?». 

Природа. Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени 

(экскурсия) В гости к осени (урок). Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про 

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого 

уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом! Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 
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Жизнь города и села. Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме (экскурсия). В 

гости к зиме (урок). Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 

села». 

Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Общение. Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители 

и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

Путешествия. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Путешествие». Проекты: 

«Родной город» 

«Красная книга, или Возьмем под защиту» 

«Профессии» 

«Родословная» 

«Города России» 

«Страны мира» 

3 класс 

Как устроен мир? Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора 

тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги? Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 

экология. 

Путешествия по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании 

(Франция). По Франции и Великобритании (Великобритания). На юге Европы. По знаменитым 

местам мира. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проекты: 

«Богатства, отданные людям» 

«Разнообразие природы родного края» 

«Школа кулинаров» 

«Кто нас защищает» 

«Экономика родного края» 

«Музей путешествий» 

4 класс 
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Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России. Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. 

Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства 

нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Экскурсии в природные сообщества родного края. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Страницы всемирной истории. Начало истории человечества. Мир древности: далекий и 

близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Проекты: темы по выбору учащихся (Путешествуем без опасности. Всемирное наследие в 

России. Красная книга в России. Заповедники и национальные парки в России. Всемирное 

наследие за рубежом. Международная Красная книга. Национальные парки мира. Как защищают 

природу. Красная книга нашего края. Охрана природы в нашем крае. Мой атлас-определитель. 

Мои «Зелёные страницы». Чему меня научили уроки экологической этики. 

 Школа 2100 «Я и мир вокруг» : Как мы понимаем друг друга. Школьник, его обязанности. 

Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, 

его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование 

слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа 

благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, 

книги1.Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», 

«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами :Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 

предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного 

предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать 

предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы 

с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир : Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – 

орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. 

Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт 

людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья : Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье 

каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна 

обладать семья. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


136 
 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, 

в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 

воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль 

вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса 

общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и 

животных, их сходство. 

Что нас окружает:  Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской 

транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. Путешествие по 

городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, 

его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и 

полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 

Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок 

и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных 

кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и 

животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые 

природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, 

солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное 

отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в 

русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты : Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, 

дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых организмов. 

Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения 

кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». 

Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана 

живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые 

и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 

«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – 

помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из 

разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 

животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. 

Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные 

части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 

существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения 

в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему : Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года : Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. 

Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 
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Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало 

цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие 

воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсии  в парк «Осенняя природа», «Зимняя природа»,  «Весенняя природа». 

Как мы узнаем, что перед нами .Предметы и их признаки. Признаки общие с другими 

предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного 

предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать 

предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы 

с определенными признаками. 

2 класс 

Наша планета. Предметы и вещество. Из чего состоят предметы. Природные часы. Календарь. 

Форма Земли, закономерности движения небесных тел. Земля и Солнце. Практическая работа с 

глобусом. Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта. Суточное и годовое вращение 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Погода и климат. Что изображают на глобусе и 

карте. Глобус и карта .Изображение на картах географических объектов. 

Земля – наш общий дом. Равнины и горы. Реки и моря. Формы земной поверхности. 

Полуострова, острова Экосистемы и природные зоны. Части света. Наша маленькая планета Земля. 

3 класс 

«Обитатели Земли» Вещество и энергия  Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы 

вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, 
расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему 

лёд легче воды. Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на 
примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью:  Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 

Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена 

в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – 

разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 

для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и 

дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система: Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых 

организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот 

веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – 

единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 
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Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. 

Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 

создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 

плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 

регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 

Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ : Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, 

корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. 

Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение 

головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие 

головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к 

полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 

Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  
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Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности 

бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные 

парки. 

Экскурсия в краеведческий, школьный  музей, тема «Многообразие растений и животных». 

«Моё Отечество» Твои родные и твоя Родина в потоке времени : Родословная человека. 

Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 

отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. 

Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, 

установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века : Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в 

жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 

русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века:  Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 

сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица 

государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. 

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века: Преобразование России Петром 

Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход 

России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. 

Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской 

Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 
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Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие 

произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы :  Жизнь рабочих и крестьян в начале 

XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская 

война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия : Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 

Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. 

Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

Повторение- 2 часа. 

4  класс 

  

 Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты солнечной системы. Звездное небо-

Великая  книга природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Природное сообщество «Водоем». Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. Сокровища Земли под охраной человечества. Международная Красная 

книга. Равнины и горы России.  Моря, озёра и реки России. Природные зоны России .Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России.  Растения и животные леса. Лес и человек. Зона 

степей. Пустыни. У Чёрного моря. Родной край- часть большой страны. Наш край. Поверхность 

нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства.  Земля-кормилица. 

Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае 

.Животноводство в нашем крае. Презентация проектов. Начало истории человечества.  Мир 

древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча 

Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня .Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси .Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные 

времена на Русской земле. Русь расправляет крылья.  Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 
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Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа Страна, открывшая пут 

в космос. Основной закон России и права человека. Мы – граждане России . Славные символы 

России. Такие разные праздники. Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах Сибири).Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской России).Путешествие по России (по Волге, по югу России). 

Презентации проектов. 

 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

Основы светской этики.  

Россия – наша Родина: Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. 

Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. Что значит быть 

моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое 

правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Жизнь человека - высшая нравственная ценность. Нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь 

и уважение к Отечеству. 

Основы исламской культуры .Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.  

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России.  

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России.  
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Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев.  

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России.  

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России.  

Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России. 

Изобразительное искусство 

.  
В результате изучения изобразительного искусства выпускник научится понимать, что 

приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира;  

Искусство и ты. Как и чем работает художник?  
Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности графических материалов. 

  Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

 О чём говорит искусство.  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. 

 Как говорит искусство  
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Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как 

средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, 

Украшения, Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры — наследие веков. 

 Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. Архитектура; постройка парков. 

Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен 

коллаж). Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из 

сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. 

    Художник и зрелище. Театральные маски.  Маски разных времен и народов. Древние народные 

маски, театральные маски, маски на празднике. Художник в театре.  Вымысел и правда театра. 

Праздник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Афиша, плакат. Значение афиши. Образ 

спектакля и его выражение в афише.  

        Художник и музей. Музеи в жизни города. Произведения искусства, которые хранятся в 

этих музеях.  Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ 

о человеке. Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, 

Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро.  Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. 

Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). Исторические 

картины и картины бытового жанра. 

      Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях 

русской живописи. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота 

человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 

Народные праздники.  

        Искусство объединяет народы. Материнство. Образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Образы природы и 

человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание).  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества. 

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
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жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Музыка 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Песенность, танцевальность,  маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, се выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

 

Технология 

1 класс (Школа 2100) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного мира 

(произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамот. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, 

пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам 

– декоративно- художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), 

поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование . 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по 

образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.) 
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Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 

материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 

клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс 

Сооружения Древнего Египта (разметка по шаблону, конструирование из модулей) 

Долина пирамид Египта (проектирование) 

Мастера Египта (конструирование, лепка) 

Одежда древних египтян (разметка по шаблону, конструирование) 

Раздел 2 
В гостях у Деда Мороза (моделирование)  

Терем  Деда Мороза (конструирование) 

Дед Мороз (разметка по шаблону) Снегурочка (разметка по шаблону)  

Раздел 3 
Елочные игрушки из пирамидок (шаблон, конструирование из модулей)  

Ёлочная гирлянда "флажки" (разметка по линейке)  

Снежинки из бумажных  полосок (разметка по линейке, конструирование из модулей)  

Ёлочный фонарик (разметка по линейке)  

Что узнали, чему научились  

Раздел 4 
Освоение компьютера (материал в рабочей тетради)  

Раздел 5 
Сооружения Древней Греции и Рима (разметка по угольнику, макетирование Скульптуры и 

скульпторы (конструирование, лепка) 

Посуда древней Греции (копирование)  

Римские и Греческие воины (конструирование лепка)  

Одежда древних римлян  и греков (обработка ткани) 

Макет Акрополя (конструирование, проектирование)  

Раздел 6 

Изготавливаем книжку (комплексная  технология 

Жилища наших предков (конструирование)  

История пуговицы (отделка) 

Украшение одежды. Вышивки (отделка)  

Пришивание пуговиц с дырочками (отделка 

Проверь себя.    

3 класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
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Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

 Конструирование. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических 

фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

 Художественно-творческая деятельность. 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. 

Воображение и образ в различных видах искусства. 

Соответствие формы и содержания в изо, музыке, литературе, архитектуре и театре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), 

асимметрия. 

Театр народов мира.  

 Использование информационных технологий. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, 

использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) 

с мастерами, Интернет, видео, DVD).  

4 класс 

Информационный центр Работа на компьютере. Создание текстов, презентаций. 

Проект «Дружный класс»  Презентация класса. Эмблема класса. 

Студия «Реклама» ( Секреты бумажного листа.  Новые виды складок и приёмы работы.  

Студия «Декор интерьера» Зависимость формы, декора от особенностей обрамляемой картины. 

Приёмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 

сувениров и подарков.  
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Новогодняя студия  Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году   и 

Рождеству. 

Студия «Мода»  Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное 

и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. 

Студия «Подарки» Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Студия «Игрушки» Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение 

особенностей национальной культуры народов мира. 

1 класс (Школа России) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее место. 

Подготовка  рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля 

Природный материал 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая 

сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из 

пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
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сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из 

бумаги» 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и 

соты» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие 

животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», 

«гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный 

сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул» 

Одежда Ткань, Нитки  
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Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: 

«выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».  

«Человек и вода»  

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: 

«Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух»  

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: 

«Самолет», «Парашют» 
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Человек и информация  

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- 

символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс . 

Человек и земля.  

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы  Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 

истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы . 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство  

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме  

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 

материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 

пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм.  

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами. 

Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода  

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природными 

материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух  
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 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация   

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы).Книгопечатание. 

Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

3 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля  

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом .Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы 

работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, 

острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и 

свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – 

«вышивка», «монограмма».Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: 

ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: «Коллекции 

тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 



154 
 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение: Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы 

бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 
Освоение способов бисероплетения.  

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант.. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости.. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер).Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 

подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика).Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

 Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. 

Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции.. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). 

Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой 

и картоном. Изготовление коробки для подарка.. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: 

инженер- конструктор, автослесарь.. 
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Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 

их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

. 

Раздел Человек и вода   

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – 

натягивание нитей.  

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты.  

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов.. Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.. 

Раздел Человек и воздух  

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой.. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше».Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча.  

Раздел Человек и информация  

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ 

(переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». 

 Почта 
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Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.  

Афиша 

Программа Microsoft OfficeWord. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. 

Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Изделие: «Афиша». 

4 класс 

Раздел Человек и земля  

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, 

с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися.. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса.  

Швейная фабрика 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 
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Обувное производство 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик.  

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.  

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой .Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 

Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод.  

Раздел Человек и вода  

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. 
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Узелковое плетение 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике «макраме».. 

Раздел Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт.. 

Ракетоноситель 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация  

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку 

(в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу.  

Школа 2100 

Давайте познакомимся Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обо-

значениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты :Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация 

рабочего места Рабочее место. Подготовка  рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология: Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений.  
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Человек и земля: Природный материал Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: 

аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из 

листьев». 

Пластилин :Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её 

рефлексии. 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая 

сова» 

Растения :Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из 

пластилина» 

Бумага :Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Насекомые :Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, 

краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные :Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. :Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа 

в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.  

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 
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выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный 

сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме .Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с 

шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул» 

Одежда Ткань, Нитки Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение 

и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с 

вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: 

«Тачка». 

«Человек и вода» Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки 

и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике 

оригами. 

Осуществление работы над проектом. «Человек и воздух» Использование ветра. Осмысление 

способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по 

линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц .Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.  
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Человек и информация Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково- символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс .Человек и земля. Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение 

овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений. 

Посуда Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы  Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 

истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по 

шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. 

Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление 

плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской 

печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи 

из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с 

ткаными материалами. Шитьѐ.  Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Рыболовство. Работа с природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание Использование 

ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). 

Рельефные работы).Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

 

3 класс Раздел Человек и земля  

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 
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Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.. 

Городские постройки Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами.Объемная модель телебашни из проволоки.  

Парк Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды – «вышивка», «монограмма».Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

 Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в 

композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком.  

Бисероплетение  - Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы 

бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 
Освоение способов бисероплетения.. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов.Профессии: повар, кулинар, официант.  

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости.  

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц.  

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 
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Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер).Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 

подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика).Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.  

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. 

Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции.  

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). 

Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой 

и картоном. Изготовление коробки для подарка.. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: 

инженер- конструктор, автослесарь. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 

их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Раздел Человек и вода Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей – натягивание нитей.. 

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель.. 

Океанариум  Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: 

ихтиолог.  

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Раздел Человек и воздух Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 
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Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше».Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Раздел Человек и информация Переплетная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ 

(переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».Профессии: печатник, 

переплетчик.  

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. 

Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

 

4 класс  

Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля  

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. 

 Малахитовая шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, 

с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 
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Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса.  

Швейная фабрика 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Обувное производств 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик.  

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр . 

 Кондитерская фабрика 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 

Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы 

.Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.  

Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 
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информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод.  

Раздел Человек и вода  

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струи метра.. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Узелковое плетение 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике «макраме». 

 Раздел Человек и воздух 

Самолетостроение. Ракетостроение. ) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт.. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация  

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.. 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы 
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Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку 

(в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу.  

 

Физическая культура. 
Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример:  

1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

‒ Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

‒ наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

‒ выпады и полушпагаты на месте;  

‒ «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;  

‒ высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);  

‒ индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации:  

‒ произвольное преодоление простых препятствий;  

‒ передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  

‒ ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

‒ воспроизведение заданной игровой позы; 
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‒  игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя);  

‒ жонглирование малыми предметами;  

‒ преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

‒  равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

‒ упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

‒ передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки:  

‒ ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;  

‒ виды стилизованной ходьбы под музыку;  

‒ комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа;  

‒ комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  

‒ динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением;  

‒ лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

‒ перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа;  

‒ отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

‒ прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации:  

‒ бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;  

‒ пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

‒ прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: 

‒ повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений;  

‒ челночный бег;  

‒ бег с горки в максимальном темпе; 

‒ ускорение из разных исходных положений; 

‒ броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

Развитие выносливости 
‒ равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями;  
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‒ повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха);  

‒ бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: 

‒ повторное выполнение многоскоков;  

‒ повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;  

‒ метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

‒ повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров;  

‒ прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте;  

‒ прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  

‒ запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки);  

‒ комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;  

‒ скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов;  

‒ спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;  

‒ подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

‒ Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости:  

‒ повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;  

‒ повторное скольжение на груди с задержкой дыхания;  

‒ повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.  

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани на уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Основные направления духовно-

нравственного воспитания ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  осуществляются через уклад школьной 

жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  
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‒ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно -игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию;  

‒ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

‒ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

‒ формирование нравственного смысла учения;  

‒ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

‒ принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

‒ формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

‒ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

‒ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

‒ формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

‒ пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

‒ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

‒ формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

‒ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

‒ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

‒ становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;  

‒ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

‒ формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

‒ формирование отношения к семье как основе российского общества;  

‒ формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

‒ формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  
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‒ знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися 

Программа реализуется учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

СХЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Организация духовно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

‒ первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

‒ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

‒ представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

‒ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
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‒ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

‒ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

‒ первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

‒ первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

‒ уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины 

Нравственное и духовное воспитание: 

‒ первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

‒ первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

‒ первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

‒ уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

‒ знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

‒ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

‒ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

‒ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

‒ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

‒ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

‒ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

‒ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

‒ элементарные представления об основных профессиях; 

‒ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

‒ элементарные представления о современной экономике; 

‒ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

‒ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

‒ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

‒ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

‒ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

‒ первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
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‒ представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

‒ элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

‒ первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

‒ интерес к познанию нового; 

‒ уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

‒ элементарные навыки работы с научной информацией; 

‒ первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

‒ первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

‒ первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

‒ формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

‒ базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровье 

сберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

‒ первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

‒ элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

‒ отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

‒ понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

‒ первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

‒ первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

‒ первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

‒ первичный опыт социального партнерства и меж поколенного диалога; 

‒ первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

‒ первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

‒ первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

‒ проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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‒ способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

‒ представления о душевной и физической красоте человека; 

‒ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

‒ начальные представления об искусстве народов России; 

‒ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

‒ интерес к занятиям художественным творчеством; 

‒ стремление к опрятному внешнему виду; 

‒ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

‒ элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

‒ первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

‒ элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

‒ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

‒ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

‒ умение отвечать за свои поступки; 

‒ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

‒ знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

‒ первоначальные представления об информационной безопасности; 

‒ представления о возможном негативном влиянии на морально психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

‒ элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

‒ первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

‒ знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

‒ представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

‒ знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

‒ уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

‒ элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

‒ первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

‒ первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

‒ понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

‒ первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

‒ ценностные представления о родном языке; 

‒ первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

‒ элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

‒ элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

‒ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
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активной роли человека в природе; 

‒ -ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

‒ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

‒ бережное отношение к растениям и животным; 

‒ понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

‒ первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

‒ элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям 

 

Направления Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

(урочная, внеклассная, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическ

ое 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательная 

на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин 

,классные часы, конкурсы рисунков. 

КТД «День защитников Отечества 

Классные часы: гражданин и патриот» 

(1-4 классы): «Овеянные славой Флаг 

наш и герб», «Символы Родины», «Пока 

мы едины, мы непобедимы»» и т.д.;  

Символы Самарской области 

День гражданской обороны 
(выставка рисунков, классные 
часы, встречи 

 

знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно ролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» (1-4 

классы) 

Уроки мужества 

знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

Экскурсии  в краеведческий музей, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин 

знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин ,классные час, конкурсы 

рисунков., квест –игра «Россия-Родина 

Моя!», уроки патриотизма 

знакомятся с деятельностью В процессе бесед, чтения книг, изучения 
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общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности 

основных и вариативных учебных 

дисциплин ,классные часы, встречи с 

представителями организаций, уроки 

мужества на базе школьного музея, 

посещение театра и музеев. 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

Демонстрация фильмов о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества. Смотр песни и строя, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Спортивные праздники 

,конкурсы рисунков 

 

участвуют в проектах, направленных 

на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

родного края, страны. 

тематические уроки «Мы с тобой, 

Беслан!», фестиваль «Здоровья, спорта 

и творчества» 

 принимают посильное участие в 

школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

Добровольческие акции «Добро» и 

«Забота», встречи с ветеранами: январь, 

март, май 

Нравственное 

и  

духовное 

получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Экскурсии  в краеведческий музей; 

День знаний 

КТД День матери «С любовью о 

матери» 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности» 

: «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д 

Праздничный концерт, посвященный 
9 мая 

Беседа «Что такое хорошо и 
что такое плохо 

Уроки памяти 

участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 

Урок краеведения «Город чудный, 

город славный» (сентябрь) 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности» 

: «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д 

знакомятся с основными правилами Проведение инструктажей, бесед , 
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поведения в школе, общественных 

местах 

классных часов. 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности 

на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин , 

классные часы, конкурсы рисунков 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе 

Проведение субботников; 

«Птичья столовая» (изготовление 

скворечников и кормушек)- ноябрь 
,март) 
 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

- получают первоначальные 

представления о роли труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные 

представления о современной 

инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов 

- знакомятся с различными видами 

труда, профессиями 

экскурсии на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 

предметов; 

Мастерская Деда Мороза- декабрь 

КТД Акция «Спешим поздравить 

учителей 

знакомятся с профессиями своих 

родителей 

Конкурсы рисунков, встречи  с 

родителями , совместные праздники.( 

«День учителя», «День пожилого 

человека 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности 

КТД « Праздник осени», «8 марта»; 

«День защиты детей» «23 февраля» 

и.т.д 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике 

в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов 
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приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательной организации и 

взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

Участие в  экологических субботниках, 

акциях 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

Беседы «Я сам», «Я могу…» 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни 

КТД «Встреча с выпускниками» 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий 

участвуют в олимпиадах, конкурсах,  

детских научных сообществах, кружков 

и центров интеллектуальной 

направленности 

получают элементарные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. 

д 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, , интеллектуальных игра, 

кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д 

Участие в олимпиадах , конкурсах, 
соревнованиях 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности 

КТД « Праздник осени», «8 марта»; 

«День защиты детей» «23 февраля» 

и.т.д 

Здоровьесбере получают первоначальные в процессе учебной и внеурочной 
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гающее 

воспитание 

представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни 

деятельности; соревнования, конкурсы , 

«Веселые старты», «Мама, папа и я-

спортивная семья» 

 Месячник «Внимание, дети!» «День 

защиты детей» 

Кл. час «В  здоровом теле- здоровый 

дух 

участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни 
Конкурсы рисунков, соревнования 
Кл. час «В  здоровом теле- здоровый 
дух 
Участие в городских конкурсах  

агитбригада ПДД, соревнования  - 

«Безопасное колесо»., пожарно- 

прикладной спорт» 

учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин, в процессе бесед 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе к аддитивным 

проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин, конкурсы рисунков, 

плакатов, проведение декад 

Цикл классных часов по  профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» (1-4кл) 

получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

Конкурсы рисунков; 
Цикл классных часов по  профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» (1-4 кл) 
участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального 

поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на 

здоровье человека 

Цикл классных часов по ПДД (1  - 4 

классы): «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, жёлтый, 

зелёный» , участие в акции «Возьми 

ребенка за руку»,  

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены 

Составление памяток «Дом-школа-дом» 

регулярно занимаются физической В процессе бесед, чтения книг, изучения 
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культурой и спортом основных и вариативных учебных 

дисциплин 
Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

— получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в 

проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин  

приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, 

экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного 

края, России 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин, проект «Гражданин» 

приобретают первичный опыт 

социального партнерства и меж 

поколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин, участие в работе школьного 

самоуправления 

моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения 

в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов 

Конкурс рисунков «Мой самый дорогой 

человек» 

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории 

Участие в экологических субботниках 

приобретают первичные навыки 

использования информационной 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 
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среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков 

информатики, интерактивного 

общения со сверстниками из других 

регионов России.  

 

дисциплин 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

получают элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России 

Посещение Краеведческого музея, 

драматического театра , картинной 

галереи и.т.д 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

осваивают навыки видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин, конкурсы рисунков , 

поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин , 

 Мастерская Деда Мороза- декабрь 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и 

разрушительное 

Классные часы «Чем пахнут ремесла», 

конкурс «Вместе ярче» 

получают первичный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Конкурсы рисунок, поделок , 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

КТД Акция «Спешим поздравить 

учителей, праздник «Осенины», 

Праздник осени», «8 марта»; «День 

защиты детей» «23 февраля» и.т.д 
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музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ 

получают элементарные 

представления о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека 

В процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

 

Конкурс на лучшее украшение класса к 

новогодним праздникам 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

получают элементарные представления 

о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии 

Декада правовых знаний - декабрь 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, ОДН, центра «Семья», 

ГИБДД (систематически) 

получают элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

гражданина 

в процессе бесед, тематических 

классных часов. 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах 

самоуправления 

В процессе проведения сюжетных игр,  

получают элементарные 

представления об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии 

на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, уроков информатики. 

получают первоначальные 

представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, конкурсов рисунков 

,проведение инструктажей. 

. получают элементарные представления 

о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и 

общества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

дружная семья», 

Мастерская Деда Мороза- декабрь 

КТД День матери «С любовью о 

матери» и.т.д 

 
получают первоначальные Классные новогодние огоньки «Новый 
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представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

год собирает друзей» (декабрь) КТД 

Акция «Спешим поздравить учителей,  

Праздник осени», «8 марта»; «День 

защиты детей» «23 февраля» 

 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе бесед, тематических 

классных часов. 
участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога 

поколений 

Совместные праздники и соревнования 

«Мама , пата и я спортивная семья», 

новый год собирает друзей и.т.д 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

получают первоначальные 

представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими 

в процессе бесед, тематических 

классных часов 

Мастерская Деда Мороза- декабрь 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности 

Участие в конкурсах, концертах 

получают первоначальные 

представления о безопасном общении 

в интернете, о современных 

технологиях коммуникации 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, урок Цифры 

получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности 

Экологическо

е воспитание 

усваивают элементарные 

представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

В процессе изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин, 

экологические акции, проведение 

субботников; «Птичья столовая» 

(изготовление скворечников и 

кормушек)- ноябрь ,март) 

 

получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

Акция «Помоги птицам зимой) 

(декабрь, январь, апрель) 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

‒ научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

‒  программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

‒ организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются 

с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 
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природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

‒ общеобразовательных дисциплин; 

‒ произведений искусства; 

‒ периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

‒ духовной культуры и фольклора народов России; 

‒ истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

‒ жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

‒ общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

‒ других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 
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порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 

– бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.  

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 
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идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

Деятельность классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

‒  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

‒  использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

‒ отказ взрослого от экспертной позиции;  

‒  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

‒  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата);  

‒  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов;  

‒ схематизация предполагаемой деятельности;  

‒  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 
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построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий.  

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей):  

‒ участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

‒ участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации;  

‒ проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах . 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

‒  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровье сбережения в культуре народов России и других стран);  

‒  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

‒  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

‒  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

‒  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  
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‒  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

и дополнительного образования.  

‒ коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

‒ фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

‒  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

‒  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

‒ выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.);  

‒  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;  

‒  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников  

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  

‒ исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

‒  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

‒ художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями);  

‒  занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

‒ общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

‒ природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

‒  конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов);  
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‒  практические занятия по  ПДД, мероприятия с участием представителей инспекторов 

полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

экскурсий и др.);  

‒ конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;  

‒ компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

‒ Конкурс «Безопасное колесо» 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах:  

‒ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

‒ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

‒ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

‒ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

‒ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

‒ опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

‒  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  

‒ информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

‒ организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

‒  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

‒ проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания;  

‒  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников;  

‒ организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

‒ преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

‒ воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например:  

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

‒ эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

 

 

 

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 

Уровень результатов  Воспитательные результаты Воспитательные эффекты 

Первый уровень 

результатов 

приобретение обучающимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом 

воспитания как учения 

являются не столько научные 

знания, сколько знания о 

ценностях; 
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Второй уровень 

результатов 

получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

 

воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

Третий уровень 

результатов 

получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного общественного 

действия, формирование у 

младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном 

общественном действии человек 

действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов 

за пределами образовательной 

организации, в открытой 

общественной среде. 

 Создаются условия для 

участия обучающихся в 

нравственно ориентированной 

социально значимой 

деятельности и приобретения 

ими элементов опыта 

нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие 

в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 
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 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

‒  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

‒ элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

‒  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

‒  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

‒ уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

‒ начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

‒  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

‒  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

‒ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

‒  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

‒  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

‒ знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

‒  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

‒  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека;  

‒  элементарные представления о различных профессиях;  

‒  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

‒  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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‒  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

‒  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

‒ осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

‒  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

‒ первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

‒  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

‒  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

‒  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

‒ первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

‒ элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

‒ элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

‒  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

‒  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека;  

‒ регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

‒  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  

‒ элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

‒ первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

‒  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

‒  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

‒  умения видеть красоту в окружающем мире;  

‒  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

‒ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

‒  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

‒  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

‒  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

‒  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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‒  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

‒ первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

‒  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

‒  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

‒ элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

‒  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

‒  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

‒ первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

‒ опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

‒  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

‒ знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

‒ элементарные основы риторической компетентности;  

‒  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

‒  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

‒  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

‒ элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

‒ ценностное отношение к природе;  

‒ элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды;  

‒  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

‒  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

‒  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

 Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

‒  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

‒  Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации).  

‒ Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

‒  Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми;  

‒ проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). Интерес 

учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

‒ Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  

‒  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.  

‒ Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  

‒  Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
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обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы).  

‒ Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

3. . Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

 

‒ годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

‒ бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

‒ материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

 Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

‒  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

‒ определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

‒  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
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Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) 

и педагогов;  

‒ оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

‒ наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

‒ четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;  

‒ взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

‒  предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: 

‒ наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации;  

‒ обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; 

‒  соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; 

‒  соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида.  

3.  Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

‒ наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями 

и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

‒ информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: 
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уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности;  

‒ уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения 

задач воспитательной деятельности.  

4.  Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности:  

‒ четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации;  

‒ взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

‒ оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;  

‒ наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; 

‒ направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников;  

‒ соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

‒ обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

‒  регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности;  

‒ наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.  

5.  Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

‒ наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;  

‒ общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: 

 а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); 

 б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  
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8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

‒ обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;  

‒ использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

‒  отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

‒  неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

‒  самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

‒  создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;  

‒ обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; 

‒ консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; 

‒ интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия:  

‒ поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

‒ активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

‒ выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

‒ активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности;  

‒ выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

ГБОУ  ООШ №39 г.Сызрани в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 



205 
 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

‒ неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

‒ факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

‒ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

‒ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровье сберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровье сберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

‒ сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

‒ сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

‒ дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;  

‒ сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

‒ научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе  

‒ самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

‒ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

‒ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

‒ обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

‒ сформировать навыки позитивного общения;  

‒ научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

‒ сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные направления программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы.  

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Направления и содержание работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Системная работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на ступени начального общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

‒ создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

‒ организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

‒ -организация физкультурно-оздоровительной работы;  

‒ реализация дополнительных образовательных программ;  

‒ просветительская работа.  

‒  

  

 Здоровьесберагающая инфраструктура 

 

N/п  Содержание направления  Планируемый результат 

1 Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Соответствует 

2. Создание информационной среды о 

здоровьесбережнении. 

Стенд по профилактике ДДТТ, 

выставки литературы в 

библиотеке, выставки 

тематических детских работ, 

информация на странице 

школьного сайта. 

3 Оборудование спортивной площадки, спортивных залов 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём для проведения уроков физкультуры и 

занятий спортивных 

Спортивный зал в целом 

оснащен необходимым для 

образовательного процесса 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, имеется 

спортивная площадка, оснащена 

футбольными воротами, 

стойками для подтягивания, 

баскетбольной площадкой где 

проводятся уроки физкультуры и 

реализуются спортивные и 

физкультурные программы во 

внеурочное время. 

4 Наличие и оборудование помещений для медицинского 

персонала 

Медицинский кабинет 

обеспечивает:  



208 
 

оказание необходимой 

медицинской помощи и 

организация осмотра 

контингента обучающихся 

специалистами;  

 регулярную санитарно 

просветительскую работу среди 

учащихся и родителей; 

профилактические мероприятия 

по снижению заболеваемости 

учащихся (вакцинация, 

проветривание учебных 

кабинетов врачебный контроль 

за группами риска по 

заболеваемости туберкулезом, 

др.) 

 регулярный контроль 

сан.эпид.режима на пищеблоке;  

инструктаж персонала и 

контроль за уборкой помещений 

учреждения 

5 Наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися. 

Учителя физической культуры, 

медицинский работник, 

классные руководители 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся один из факторов повышения 

эффективности учебного процесса, снижения при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива по этому направлению: 

 

 

N

/

п 

Содержание направления Планируемый результат 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки 

соблюдены  

гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся 

2 Отбор и использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, 

расширение практики использования 

индивидуально-ориентированных технологий и 

методов 

Расписание уроков и занятий внеурочной 

деятельности организуется в соответствии с 

требованиями. 

3 Соблюдение требований к использованию Соблюдены 
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. технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств 

4

. 

Обсуждение и выработка требований к 

разработке рабочих программ с точки зрения 

решения вопросов здоровьесбережения. 

Требования:  

— Доступность  

— Нормативность  

— Технологичность 

— Вариативность — Направленность на 

обеспечение деятельностного, компетентностного 

подхода 

5

. 

Обеспечение процесса адаптации 

первоклассников к условиям школы на основе 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Виды деятельности Добрые дела 

Учебная деятельность Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова). Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы 

 (Дела):  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде: образовательные технологии, построенные на личностно  

- ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания 

учебных успехов 

– правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.) 

Внеучебная деятельность Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

 – занятия в спортивных секциях;  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным 

темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, 

что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, 

которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.;  

– экскурсии,  
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– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 

 – противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству 

Программа экологического воспитания 

Учебная деятельность Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова)  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях. Получение опыта 

бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела): 

 – сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеучебная деятельность Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, видеопутешествия, 

знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?» 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 

их сбережения. 

Внешкольная деятельность Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе». 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога, 

администрации ,учителей физической культуры. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

 

 

N/п  Содержание направления  Планируемый результат 

1 Обеспечение оптимального 

двигательного режима в рамках 

образовательного процесса 

Проведение динамической паузы прогулки) между 

3-м и 4-м уроками продолжительностью 40 мин 

(для 1- классников); 

 организация динамических перемен, прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр 

2. Организация физкультминуток на 

уроках 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложения 4, 5) 

3. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья 

Ведется учет групп здоровья. 

4. Рациональная организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

Выполняется чередование в расписании по дням 

недели уроков физкультуры и динамической паузы 

в 1-х кл 

5 Организация работы секций спортивно-

оздоровительной направленности 

Подвижные игры (2-3 классы) Футбол (1-2 классы) 

Настольный теннис (3-4 классы), Хоккей на траве 

6 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, в том 

числе с привлечением родителей 

(законных представителей) 

Дни здоровья Мама, папа, я – спортивная семья.  

Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

Весёлые старты   

7 Комплексная оценка состояния 

здоровья и физиологического развития 

с определением функциональных 

резервных возможностей организма 

Листы здоровья 

8. Медосмотр педагогов По плану прохождения 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

N/п  Содержание направления  Планируемый результат 

1 Реализация курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

2-4 классы, учитель физической культуры 

2. Проведение цикла мероприятий по 

правилам дорожного движения с целью 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (встречи с работниками ГИБДД, 

классные часы, конкурсы и.т.д) 

Совместная деятельность на договорной основе 

с учреждениями города, участвующими в 

воспитании здорового образа жизни 

подрастающего поколения: центр «Семья», 

детская  поликлиника, библиотека им. В. 

Маяковского, ДЮСШ, конкурс «Безопасное 

колесо» 
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3 Работа по реализации программы 

«Здоровья» 

2-4 классы, учитель физической культуры 

4. Программа летнего оздоровительного  

 лагеря  с дневным пребыванием детей 

«Калейдоскоп 

Во время работы оздоровительного лагеря 

 

 Просветительская работа  с обучающимися 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1.  Спортивно-игровая программа «Здравствуй, школа!» Сентябрь 

2.  Игра – путешествие «В стране «Светофория» октябрь 

3.  Классный час «Азбука безопасности» декабрь 

4.  Классный час «Мы правила все знаем и все их выполняем» сентябрь 

5.  Беседа по правилам пожарной безопасности «Осторожно, 

огонь!» 

октябрь 

6.  Практические занятия «Эвакуация при пожаре из школы» ноябрь 

7.  Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» декабрь 

8.  Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров -закаляйся!» январь 

9.  Классный час «Режиму дня - мы друзья» ноябрь 

10.  Классный час «По дороге к дому здоровья» Сентябрь, январь 

11.  Классный час «Чтобы не было беды» октябрь 

12.  Беседа «Звонок на урок здоровья» сентябрь 

13.  Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» ноябрь 

14.  Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает – в путь-дорогу 

приглашает» 

декабрь 

15.  Оформление стенда «Здоровье и безопасность» октябрь 

16.  Рождественская лыжня Январь 

17.  Конкурсная программа «Богатырские забавы» февраль     

18.  Путешествие к зубной щетке  

19.  Классный час «Мы - пассажиры» апрель 

20.  Спортивное состязание «Безопасное колесо» апрель 

21.  Классный час «Когда лень, все идет через пень» март 
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22.  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» март 

23.  Игра «Планеты неправильных правил» октябрь 

24.  Экскурсия «За здоровьем к природе» май 

 

Просветительская работа   с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей. Работа включает: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  Встреча родителей  со школьным врачом  «О закаливании» Сентябрь 

2.  Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» сентябрь     

3.  Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие болеют» Ноябрь 

4.  Конференция «Здоровое питание школьника» декабрь 

5.  Общешкольное родительское собрание «Здоровый ребенок- здоровое 

общество» 

февраль  

6.  Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле-и 

видеоинформации» 

Март 

7.  Рассмотрение на заседаниях МО, вопросов, посвященных 

здоровьесберегательным технологиям 

Постоянно по 

планам МО 

8.  Направление педагогических  работников на курсы повышения 

квалификации 

В течении 

года 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

учреждения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемой познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования:  

 Критерий Показатели Измерители 
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1. Мониторинг об уровне представлений обучающихся о проблемах окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте.  

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья. 

 3. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям. 

 4. Мониторинг случаев травматизма в ОО, в том числе дорожно-транспортного травматизма.  

1 Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. Наблюдение 

Результаты медицинских 

осмотров. Количество дней 

(уроков) пропущенных по 

болезни. 

2 Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. Наблюдение за 

питанием в школе  

3 Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. Учет времени 

на занятия физкультурой. 

4 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, вредные привычки, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

5 Становление навыков 

противостояния вредным 

привычкам 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование, наблюдение 

6 Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование, наблюдение 

7 Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в 

конкурсах экологической 

направленности (личностные 

и школьные). Количество 

акций, походов, мероприятий 

экологической 

направленности. Участие в 

экологических проектах. 

Обработка информации по 

результатам участия в 

мероприятиях экологической 

направленности 

8 Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях 

Наблюдения 
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5. Мониторинг количества пропусков занятий по болезни 

 6. Мониторинг охвата питанием.  

7. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время.  

8. Мониторинг вакцинации и прививок. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Цель и задачи программы. 

     Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,–

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

‒ вариативные формы получения образования:  

‒ форма обучения в общеобразовательном классе  

‒  форма обучения в отдельном классе; 

‒  дистанционная форма обучения; 

‒  надомная форма обучения; 

‒ специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенностью контингента обучающихся ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани является наличие детей с 

ОВЗ (ЗПР). Поэтому коррекционная работа приобретает с каждым годом все большую важность. 

Большинство классов начального уровня образования являются на данный момент 

интегрированными. В связи с этим Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани призвана обеспечить: 

Задачи программы:  
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‒ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

‒ определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;  

‒ определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

‒ создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации;  

‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

‒ разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

‒ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

‒ реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

‒ оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

‒ создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

 Коррекционная работа в ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани с обучающимися с ОВЗ осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении ООП НОО в целом.  

 

Принципы формирования программы  

Основными принципами содержания программы являются: 

соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

‒ системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; 

‒ участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

‒ непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

‒  вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

‒ рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 



217 
 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, групп) 

Направления работы отражающие основное содержание коррекционной работы: 

 

Направления Цель Содержание Формы  и методы 

работы 

диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психологомедико-

педагогической помощи в 

условиях образовательной  

организации. 

–своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

–раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

учреждении диагностику 

отклонений в развитии и 

анализ причин 

трудностей адаптации; 

–комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля; 

–определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей; 

–изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся; 

–изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

–изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

–системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем 

и динамикой развития 

ребёнка; 
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–анализ успешности 

коррекционно--

развивающей работы 

коррекционно-

развивающая 

работа 
 

–обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации;  

- способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

–обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования 

и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации;  

-способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

–выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

–организацию и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

–системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса, направленное 

на формирование 

‒ занятия 

индивидуальные и 

групповые,  игры, 

упражнения, психо-

коррекционные 

методики и технологии,  

беседы с учащимися, 

организация 

деятельности (игра, 

труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

 



219 
 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

–коррекцию и развитие 

высших психических 

функций; 

–развитие эмоционально-

волевой и личностной 

сферы ребёнка и псих 

коррекцию его 

поведения; 

–социальную защиту 

ребёнка в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная - обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

Выработку совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений; 

–консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

–консультативную 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

беседа, семинар, 

лекция, консультация, 

тренинг, анкетирование  

педагогов и родителей, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

–направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательных 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных 

отношений—

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

лекции, беседы, 

информационные 

стенды,  
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отношений—

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

развитии), их родителям 

(законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам—вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей с 

ОВЗ; 

–проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей по 

разъяснению 

индивидуально 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Название этапа Планируемый результат 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно аналитическая деятельность). 

- оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно--

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно исполнительская 

деятельность) 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

Этап диагностики коррекционно- развивающей 

образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) 

соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

ребёнка 

Этап регуляции и корректировки Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями . 

Взаимодействие специалистов образовательной организации, предусматривает: 

‒ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

‒ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

‒ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребёнка . 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе—это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

‒ сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

‒ сотрудничество с родительской общественность. 

Условия реализации программы. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Условия Содержание 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

–обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-  использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

–обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
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специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

-  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

–обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

–развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития 

Программно- методическое 

обеспечение 

- Использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя логопеда . 

- Использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение  Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспечение надлежащей материально–технической базы, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно–развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально–технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения учреждения  и 
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организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные  

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно–бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживая. 

Информационное  

обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности 

в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Создание системы широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической 

помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям).  

 

Программнометодическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя-логопеда,  

разрабатываются адаптированные рабочие программы. 

Кадровые условия реализации программы. 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Кроме того, 6 педагогов  начальных классов обучены по программе «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. Для эффективной реализации работы с детьми с ОВЗ в школе 

предусмотрено сетевой взаимодействие с узкими специалистами СП «Детский сад №8 ГБОУ 

ООШ №39 г.Сызрани (учитель –логопед, дефектолог)  и центром диагностики и 

консультирования г.о.Сызрань. На основания договора с ГБУЗ ГБ №2 в школе работает 

медицинская сестра. 

Учителя начальных классов имеют квалификационные категории и прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: 
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Всего педагогов 

начальных классов 

Имеют 1 квалификационную 

категорию 

Соответствие занимаемой должности 

8 чел. 3чел. 3 чел 

 

Материально-техническое обеспечение 

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани частично обеспечена надлежащей материально-технической 

базой, которая  позволяет создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду : имеется 

пандус, подъемник, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, сенсорная 

комната, санитарно-гигиеническая комната.  Однако  отсутствуют: специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование. 

Информационное обеспечение. 

 

В ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани создана информационная образовательная среда . Функционирует 

библиотека с целью широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества. 

 

 

 Содержание действия специалистов 

Зам.директора по УВР координирует работу по реализации программы; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей. 

Классный 

руководитель 

Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение);консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Педагог -психолог Анализирует адаптацию ребенка в среде; 

-выявляет дезадаптированных учащихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

-подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

- выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

развития ребенка;  

-изучает динамику психологического развития обучающихся; 

-осуществляет психологическую поддержку класса; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

-осуществляет психологическую поддержку младших школьников;  

оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 
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- обеспечивает преемственность в организации образовательного процесса 

на основе учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся младшего школьного возраста; 

- взаимодействует с ПМПК 

Учитель -логопед - исследует речевое развитие учащихся; 

- организует логопедическое сопровождение учащихся. 

 

 

Коррекционная работа учителя-предметника, классного руководителя включает: 

 

‒ наблюдение за обучающимся во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

‒  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

‒ составление педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

‒ составление индивидуальной программы развития обучающегося (вместе с 

администрацией, педагогом- психологом и учителями-предметниками);  

‒  контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

‒  формирование благоприятного микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

‒ ведение документации; 

‒ контроль посещаемости внеурочной деятельности организация участия в классных, 

общешкольных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, экскурсиях и др. 

‒  

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Результаты коррекционной работы  предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

опредляться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. При реализации 

коррекционной работы  планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты 
‒ овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей;  

‒ освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; 

‒ сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

‒ индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это будет накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфолио достижений. 

Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны отражать: 

 

‒ способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

‒ способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

‒ способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

‒  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

‒  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

‒ осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

‒ сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 

предметные, мета предметные и личностные результаты; 

‒ сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

А также: 

‒  система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

‒  информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ пакет адаптированных рабочих программ учебных  предметов; 

‒ система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ оформленная документация на каждого обучающегося; 

‒ страница на школьном сайте для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

          Учебный план - нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: достижение 

выпускниками начальной школы планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы, осуществление личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 

возможностей для получения качественного образования, создание условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, для укрепления физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

           Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

‒ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции  приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

‒ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего полного общего 

образования» от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 12.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. №598); 

‒ Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

№1/15 от 08.04.2015 г., входит в государственный реестр примерных основных образовательных 

программ) 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.11.2015 

№81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») 

‒  Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

‒ Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

‒ Письмо Академии повышения квалификации и профподготовки работников образования от 

01.07.2015 г. от 01.07.2015 г. №420 о размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию  

‒ Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

‒  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура» 

‒ Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19  «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой за 

обучающимися с отклонениями в состоянии здоровья» 

‒ Устав ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани 
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Структура учебного плана 

 

N 

п/п Предметные области и 

предметы 

Основные задачи реализации содержания  

  

1. 

Русский язык и 

литературное чтение 

(русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

  

2 

Родная литература 

(родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

3  *Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

4. Математика и 

Информатика 

(математика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

   

   

5. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

    

6. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКС) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  

   

7. 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

 

Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка)  

  

 

8. 

  

Технология 

(технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении  
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других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической 

преобразовательной деятельности. 

   

    

9. 

Физическая культура 

(физическая культура) 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

   

    

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

‒ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

‒ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

‒ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие обязательные учебные предметы : 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология , физическая культура, основы религиозных культур и светской 

этики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отведена на 

увеличение учебных часов в 1-4 классах 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования - 4 года, 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе. Со 2 классах отводятся часы  на реализацию учебных предметов: родной 

(русский)язык-0,5ч и литературное чтение на родном (русском) языке - 0,5ч. 
Учебный год в 1-4 классах начинается с 1 сентября.  Школа работает в режиме 5- дневной учебной 

недели  в 1-4 классах  в одну смену в соответствии с Уставом школы, с учетом мнения Управляющего 

совета, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебных недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года для 1-х классов составляет не менее 37 календарных дней. В 1 классе используется 

ступенчатый  режим обучения: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь — 4 

урока по 35 минут каждый и 1 день 5 уроков, один из них физическая культура , январь — май  - 4 урока по 

40 минут каждый и  1 день 5 уроков, один из них физическая культура. 
Во 2-4 классах продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность урока во 2-4 

классах – 40 минут. Продолжительность каникул во 2-4 классах составляет не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года. 
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Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся не превышает объема 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся: для 1 класса 21 час, для 

2-4 классов - 23 часа. час. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

 выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах — 1,5 часа, в 4-х классах 2 часа. 

 В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Уставом  ГБОУ 

ООШ №39 г. Сызрани и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

К  промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация (текущая) 

проводится по пятибалльной системе во 2-4-х классах по четвертям в форме выставления 

четвертных отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. В 1-ом классе 

промежуточная аттестация проводится без отметочного оценивания. Отметка по предмету за 

учебный год выставляется как средняя между четвертными с учетом итоговых письменных работ в 

числе текущих отметок четвертой четверти учебного года. 

В соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся формы проведения  годовой 

промежуточной аттестации обучающихся  принимаются ежегодно на заседании педагогического 

совета.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком* 

и утверждаются директором. Расписание    проведения    контрольных    мероприятий доводится  до  

сведения  педагогов,  обучающихся и их родителей (законных  представителей)  не  позднее,  чем  

за  две  недели  до  их начала. Для обучающихся 4-х классов в качестве промежуточной аттестации 

по предметам математика, русский язык, окружающий мир  могут засчитываются результаты 

всероссийских проверочных работ. 

При реализации образовательных программ ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  выбирает учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

*По уставу годовой календарный учебный график. 

Недельный учебный план для 1-4 классов, 

реализующих общеобразовательную программу  

начального общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО 

 

 

Предметные Учебные предметы 

Количество часов в неделю области  
        

  1 2 3  4 Всего 

Обязательная часть классы классы класс  классы  

Русский язык и Русский язык 5 4,5 5  5 19,5 

литературное 
       

Литературное 4 3,5 4  3 14,5 
чтение 

 

чтение       
       
        

Родной язык и Родной язык  0,5    0,5 

литературное 
       

Литературное  0,5  
 

 0.5 
чтение на 

 

чтение   на   родном 
      

родном языке 
      

языке       

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
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Иностранные* Английский язык - 2 2  2 6 

языки        
        

Математика Математика 4 4 4  4 16 

и информатика        
        

Обществознание        

и 
Окружающий мир 

2 2 2  2 8 

Естествознание 
      

       

(окружающий        

мир)        
        

Основы Основы     1 1 

религиозных религиозных - - -    

культур и культур и светской       

светской этики этики       
        

Искусство Музыка 1 1 1  1 4 
        

 Изобразительное 1 1 1  1 4 

 искусство       
        

Технология Технология 1 1 1  1 4 
        

Физическая Физическая 3 3 3  3 12 

культура культура       
        

 Итого 21 23 23  23 90 
       

       

Часть, формируемая участниками - - -  - -  

образовательных отношений 

      

      

Максимально допустимая недельная 21 23 23  23 90 

нагрузка        

 

 

 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов,  

реализующих общеобразовательную программу 

 начального общего образования,  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Предметные Учебные предметы  Количество   

области   часов в год   
        

  Классы Всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и Русский язык 165 153 170  170 658 

литературное 
       

Литературное 132 119 136  102 489 
чтение 

 

чтение       
       
        

Родной язык и Родной язык  17    17 

литературное 
       

Литературное - 17    17 
чтение на 

 

чтение   на   родном       

родном языке* 
      

языке       
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Иностранный** Английский язык - 68 68  68 204 

язык        
        

Математика Математика 132 136 136  136 540 

и информатика        
        

Обществознание        

и 
Окружающий мир 

      

Естествознание 66 68 68 
 

68 270   

(окружающий        

мир)        
        

Основы Основы     34 34 

религиозных религиозных - - -    

культур и культур и светской       

светской этики этики       
        

Искусство Музыка 33 34 34  34 135 
        

 Изобразительное 

33 34 34 

 

34 135  искусство  
        

Технология Технология 33 34 34  34 135 
        

Физическая Физическая 

99 102 102 

 

102 405 культура культура  
        

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - - - - - - 

  692 781 781  781 3039 
 

Итого 
      

       
        

        

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции. Внеурочная деятельность 

– это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации; это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью 

системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. Задачи внеурочной 

деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

‒ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

‒ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 

от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785 ) с 

изменениями. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной 

деятельности предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

– спортивно-оздоровительное,

– духовно-нравственное,

– социальное,

– общеинтеллектуальное,

– общекультурное.

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в  9 видах:

‒ игровая деятельность; 
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‒ познавательная деятельность; 

‒ проблемно-ценностное общение; 

‒ досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

‒ художественное творчество; 

‒ социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

‒ трудовая (производственная) деятельность; 

‒ спортивно-оздоровительная деятельность; 

‒ туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов на 1-й класс и по 8 часов на 2-4-

е классы. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования ( до1350 

часов)

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. В связи с 

этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

‒ соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

‒ преемственность с технологиями учебной деятельности; 

‒ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

‒ опора на ценности воспитательной системы школы; 

‒ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  

– реализация рабочих образовательных программ, разработанных педагогами школы;

– включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;

– использование ресурсов учреждения.

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие моменты: 

– запросы родителей, законных представителей первоклассников;

– приоритетные направления деятельности школы;

– интересы и склонности педагогов;

– возможности образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность организуется  во второй половине дня. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта: спортивная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва, Детская школа искусств №2, структурное  подразделение ГБОУ СОШ №14  г. Сызрани «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Организация  внеурочной  деятельности  строится по следующей модели  функционирования  детских  

объединений: это постоянно действующие  детские  объединения с  постоянным  составом  обучающихся  

в течение  учебного года.  Стабильная  группа  учеников  работает  по  программе, отражающей  

целостный  обучающий   курс.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: кружки, секции, соревнования,  социальное проектирование, экскурсии, 

концерты. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов  

деятельности;  

3) тематическое планирование. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления внеурочной  деятельности Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное     

Общеинтеллектуальное 
    

Общекультурное направление     

Социальное направление     

Духовно - нравственное     

Итого 5 8 8 8 

 

3.3.  Календарный учебный график* 

 

 Календарный учебный график ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

‒ даты начала и окончания учебного года  

‒ дата начала учебного года- 1 сентября (если не приходится на выходной день)  

‒ дата окончания учебного года- 31 августа  

‒ продолжительность учебного года,  (триместров) четвертей 

‒ продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

‒ сроки и продолжительность каникул  

‒  продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

‒ сроки проведения промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно на педагогическом 

совете до начала учебного года . 

 Система организации учебного года: по  четвертям. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы ГБОУ  ООШ №39 г.Сызрани 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно, рассматривается на педсовете и утверждается директором школы. 

*По уставу годовой календарный учебный график. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее –система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации системы условий является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
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—обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

—гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

—комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. Система условий 

обеспечивает возможность: 

—достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в семи обучающимися; 

—выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности ОДОД;  

—работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

—участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутри школьной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

—эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

—использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

—эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников 

     ----включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

—обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

—эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-методическим и 

информационным, психолого-педагогическим условиям. 

Созданные условия : 

‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы , осуществляющей 

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; представляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

‒  

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в области начального общего 

образования. 

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Примеча

ние 

 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

0/1 Курсовая 

подготовка в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

 

Заместитель 

директора 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

0/1 Курсовая 

подготовка в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

 

 

Библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

  

 Диспетчер 

по 

расписанию 

составляет расписание 

занятий и 

осуществляет 

0/1 Высшее 

педагогическое 

образование 
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оперативное 

регулирование 

организации 

образовательного 

процесса 

 Педагоги, 

реализующи

е ФГОС 

НОО 

осуществляют учебно-

воспитательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

0/8 Средне 

специальное 

или высшее 

педагогическое 

образование 

Курсовая подготовка 

ФГОС НОО 

Умение 

пользоват

ься  

учебно-

лаборатор

ным 

оборудов

анием 

и 

системати

чески 

применят

ь на 

уроках и  

внеурочн

ой  

деятельно

сти 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обучению и контролю использования педагогами в образовательном процессе учебно-лабораторного 

оборудования, поставленного в рамках реализации Комплексов мер по модернизации общего 

образования Самарской области . 

 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Мониторинг дефицитов навыков 

работы педагогов на учебно-

лабораторном оборудовании (далее - 

оборудование).  

 

 

25 августа – 10 сентября 

Заместитель директора по УВР 

 

Разработка плана-графика по 

обучению педагогов навыкам работы 

на оборудовании и размещение его 

на сайте  

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

 

Разработка плана-графика 

использования оборудования в 

образовательном процессе и 

размещение его на сайте ОУ 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об использовании 

оборудования в образовательном 

процессе ОУ. 

Сентябрь Классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий согласно  

разработанному плану-графику по 

обучению педагогов навыкам работы 

на оборудовании   

Октябрь - ноябрь Заместитель директора по УВР 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Мониторинг эффективности 

использования оборудования в 

образовательном процессе ОУ 

Ноябрь, апрель Заместитель директора по УВР 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

 

‒ профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС НОО; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

‒ При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

‒ использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровье-

сберегающих;  

‒ участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

‒ повышение уровня профессионального мастерства;  

‒ работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

‒  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

 

План методической работы: 

 

 

Одним из условий достижения результатов ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

 Вид деятельности Периодичность  

    

Профессиональное 

образование учителя 

Индивидуальное самообразование Постоянно  

   

Курсовая подготовка Один раз в 3года 

 

  

    

 Участие в окружных семинарах в Постоянно  

 качестве слушателя или докладчика   

    

 

Участие  педагогов  в  проведении 

мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по направлениям  

введения  и  реализации ФГОС НОО. 

Один раз в год 

 

Педагогический Заседания по реализации ФГОС. 1 раз в год  
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совет  

МО учителей Заседания МО по вопросам реализации ФГОС НОО.  

Семинары, открытые уроки, посвященные содержанию 

и ключевым вопросам ФГОС НОО 
 

По планам МО 

 

Методический совет Планирование методической 

работы по вопросам ФГОС НОО ежегодно 

 

 

Консультативная деятельность постоянно  

Информирование/новости на 

школьный сайт 

По мере 

поступления 

новостей  

Разработка положений и участие педагогов  в  разработке  

разделов  и компонентов необходимой образовательной 

организации 

  

 

 

 

 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического объединения, размещенных на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Психолого- педагогические условия созданные в ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;

 формирование и развитие психолог педагогической компетентности участников образовательного 

процесса;

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолог педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Уровни психологопедагогического сопровождения: 

 индивидуальное, групповое;

 на уровне класса;

 на уровне образовательной организации.





Преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

— Диагностика и изучение познавательных интересов 

обучающихся 1-4 классов. 

—Диагностика личностных особенностей, 

ценностных ориентаций, коммуникативных 

способностей и навыков, эмоционально-волевой 

сферы обучающихся 3-4 классов. 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников 

образовательных отношений 

Информационный уровень (психологическое 

просвещение) -проблемно-ориентированные 

семинары–практикумы, тематические педагогические 

советы, памятки, заседания МО, родительские 

собрания. Практико-ориентированный уровень 

(проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения педагогов и 

родителей обучающихся). 
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Вариативность направлений и форм 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Направления: 

—сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;  

—формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни, развитие экологической культуры в 

рамках «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

—дифференциация и индивидуализация обучения 

(групповое и индивидуальное психологическое 

консультирование) мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с разными образовательными 

потребностями 

—формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников с 

применением КТД. 

Формы 

—Психолого-педагогическая диагностика  

—Психологическое консультирование  

—Развивающая и коррекционно-развивающая работа  

Диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальный –психологическое обеспечение 

учебных и междисциплинарных программ, 

психологическое обеспечение внеурочной 

деятельности. 

Групповой–психологическое сопровождение детских 

школьных и профессионально-педагогических 

сообществ.  

Уровень школы –психологическое обеспечение 

междисциплинарных программ, психологическое 

сопровождение воспитательной работы, внутри 

школьный ПМПК. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение –важнейший компонент Требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 

ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и 

иным ресурсам. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 

‒ возможность исполнения требований Стандарта; 

‒ реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а так же механизм его формирования. 

Среди основных требований к финансовому обеспечению можно выделить следующие: 

1.Определение объемов финансирования реализации основной образовательной программы начального 

общего образования на основе принципа нормативного душевого финансирования образовательных 

учреждений. 

2.Самостоятельность школ в части: 

‒ определения базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

‒ установления штатного расписания; 
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‒ определения в общем объеме доли, направляемой на материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, заработную плату (в том числе надбавки и доплаты). 

3. В норму рабочего времени педагогического работника при исчислении заработной платы и стоимости 

бюджетной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

4.Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется на основе принципа 

государственно-общественного управления в соответствии с критериями, характеризующими качество. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок1 

год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов 

финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного 

субъектом Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –

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

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников лицея, включая стимулирующие и компенсационные 

выплаты. Оклад  педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости)по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; 

‒  для поощрения работников используются стимулирующие надбавки. 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

‒ расходы, связанные с обучением и повышением квалификации педагогических и 

административно-управленческих работников; 

‒ затраты на приобретение расходных материалов; 

‒ хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, н 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

‒ также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

‒ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

‒ соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

‒ разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

 

 

Санитарно-гигиенические требования(к 

водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и.т.д) 

Соответствуют нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10 

(производятся регулярные замеры) 

Санитарно-бытовые(наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.) 

Гардероб для учащихся начальной школы расположен 

в отдельном помещении, 4 туалета, спортзал с 

душевой. 

Санитарно-бытовые(наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, и т.д.) 

Рабочие места учителей частично оборудованы 

ноутбуками ,имеется учительская 

Обеспечение противопожарной и 

электробезопасности 

Частично соответствуют нормам ФЗ на 1994г. No 69-

ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

противопожарной сигнализации и оповещения. 

Соблюдение требований охраны труда Соответствует Постановлению Министерства Труда 

No80 2002г.и 1/29 от 13.01.2003 г. 

Соответствие требованиям к участку Площадь помещения здания – 10680 кв.м. Приточная 
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учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их 

оборудование) 

вентиляция в спортзале, актовом зале, кабинетах 

повышенной опасности. Четкое разделение зон для 

обеспечения образовательной деятельности) и 

хозяйственной.  Полностью оборудованы 

Соответствие требованиям к зданию 

образовательного учреждения(высота и 

архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для занятий младших 

классов, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах начальной школы, для активной 

деятельности, 

8 кабинетов  начальной школы (,2. 3 этаж), 

помещений для сна –нет, актовый зал- столовая-

257,1кв.м  спортзал большой –269,6м2, 

Соответствие требованиям к помещениям 

библиотеки (площадь, размещение рабочих 

зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 

Площадь библиотеки -46м2, площадь хранилища –

17,3 м2, учебный фонд –3917 (1-4 классы), 

художественный –4668, справочно-

библиографический – 

Соответствие требованиям к помещениям для 

занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественно-

научными исследованиями, иностранными 

Созданы условия для занятий: музыкой (в наличии, 

пианино) 

Соответствие требованиям к актовому залу соответствует 

Соответствие требованиям к спортивным 

залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию 

соответствует 

Соответствие требованиям к помещениям 

медицинского персонал 

соответствует 

Соответствие требованиям к мебели, офисному 

оснащению и хозяйственному инвентарю 

Мебель соответствует частично требованиям САнПиН 

Соответствие требованиям к помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации горячего питания и 

горячих завтраков 

 

соответствуют 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, 

которое призвано обеспечить создание учебной и предметно -деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. Нормативным 

основанием является Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений  
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‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  

‒ использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ ‒исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссии, эксперименты); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

В 2012г учреждение получило учебно-наглядное  оборудование и программно-методические  комплексы  

для внедрения современных образовательных технологий  на уровне начального общего образования.. 

 

Перечень УЛО в 

соответствии с 

комплектацией 

Наличие необходимой документации 

(паспортов, руководств пользователя, иной 

технической документации) 

Как используется УЛО 

1 2 3 

Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть 

автоматизированного рабочего места педагога начальной уровня  обучения (2 шт.): 
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Ноутбук педагога 

(2шт.) 

AE PRO 156-G 

В комплект поставки 

входят: 

Акустические колонки 

Genius SP-S110  

Концентратор 

универсальной 

последовательной 

шины (USB) USB HUB 

на 7 портов D-Link 

DUB-H7  

Практическое пособие 

для педагога начальной 

ступени обучения 

«Автоматизированное 

рабочее место 

педагогического 

работника. 

Практическое пособие»  

(брошюра+CD)  

Методическое пособие 

для педагога начальной 

ступени обучения 

представляет собой 

комплект из четырех 

брошюр:  

1. Интерактивное 

оборудование и 

интернет-ресурсы в 

школе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

школ.  Русский язык.1-

4 . (брошюра с CD)  

2. Интерактивное 

оборудование и 

интернет-ресурсы в 

школе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

школ. Литературное 

чтение. 1-4 (брошюра с 

CD)  

3. Интерактивное 

оборудование и 

интернет-ресурсы в 

школе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

школ. Окружающий 

мир. 1-4 (брошюра с 

CD)  

4. Интерактивное 

Руководство по эксплуатации AE PRO 156, 

практическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения «Автоматизированное 

рабочее место педагогического работника. 

Практическое пособие» »  (брошюра+CD)  

Методическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения представляет собой комплект 

из четырех брошюр:  

1. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ.  Русский язык.1-4 

. (брошюра с CD)  

2. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. Литературное 

чтение. 1-4 (брошюра с CD)  

3. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. Окружающий 

мир. 1-4 (брошюра с CD)  

4. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. Математика. 

Информатика. 1-4 (брошюра с CD) 

 

Используется для 

подготовки и проведения 

уроков с имещимся на ПК 

программным 

обеспечением (PROclass, 

PROnet, PROобозреватель и 

т.д.) в соответствии с 

графиком 
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оборудование и 

интернет-ресурсы в 

школе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

школ. Математика. 

Информатика. 1-4 

(брошюра с CD) 

Интерактивная доска 

(2шт) 

Triumph Board 78” Dual 

Touch 

Интерактивная доска 

 

Программное обеспечение 

позволяет использовать в 

интерактивном режиме для 

объяснения нового 

материала, закрепления 

пройденного, для контроля 

знаний. 

Проектор 

мультимедийный 

короткофокусный 

(2шт) 

Acer S5201 с 

креплением  

 

  Проецирование 

изображения на экран 

(просмотр презентаций, 

видеофильмов и т.д.) 

Принтер лазерный 

(2шт) 

Samsung ML-2165/XEV 

 

  Для печати докуметации 

учителей, раздаточного и 

иного материала для 

учащихся, материалы 

проектной деятельности 

учащихся и т.д 

Программно- 

методический 

комплекс для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

начальной школы 

«Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество).(

2шт) 

 

  

Используется на уроках 

математики, окружающего 

мира, технологии, 

изобразительного 

искусства, на занятиях 

внеурочной деятельности: 

выполнение творческого 

проекта, решение 

логических задач, 

выполнение творческих 

работ с различными 

материалами и т.д 
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Программно-

методический 

комплекс для изучения 

основных учебных 

дисциплин начальной 

школы: основы 

грамоты, русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

«Академия младшего 

школьника: 1–4 

класс»(2шт)  

Используется на уроках 

математики, окружающего 

мира, русского языка, 

литературного чтения, на 

занятиях внеурочной 

деятельности: развивающие 

игры, решение логических 

задач, интерактивное 

знакомство с новым 

материалом и т.д 

Программно-

методический 

комплекс по истории 

Древнего мира с 

элементами обучения 

работы с картами, 

датами, 

первоисточниками 

«Учимся изучать 

историю: работа с 

датами, картами, 

первоисточниками».) 

(2шт)   

Используется на уроках 

"Окружающего мира", 

внеурочной деятельности, 

помогает овладеть 

эффективными способами 

познания прошлого и 

настоящего, позволяет 

научить сравнивать, 

оценивать те или иные 

события, элементы 

используются как 

познавательные задания и 

тренинги 

«Мир музыки. 

Программно-

методический 

комплекс» (для 

начального школьного 

образования)(2шт) 

 

  

Используется на уроках 

литературного чтения, 

музыка, ИЗО, внеурочных 

занятиях. Применяются 

интерактивные 

демонстрационные 

материалы для 

индивидуальной и 

коллективной работы. 

Тексты произведений 

слушаются в актерском 

исполнении. Исполнение 

песен   под готовую 

мелодию 

Картинный словарь 

русского языка для  1-2 

классов с 

методическими 

рекомендациями для 

учителя 

(демонстрационный)(2

шт) 

  

Используется на уроках 

русского языка, обучения 

грамоте, литературного 

чтения в качестве 

демонстрационного 

наглядного материала 

Магнитная касса 

слогов 

(демонстрационная)(2

шт) 

 

  Используется на уроках 

литературного чтения и 

русского языка для 

составления слов из слогов 
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Модель-аппликация 

"Набор звуковых 

схем"(2шт) 

  Не используется в 

настоящее время, так как 

обозначение звуковых схем 

не соответствует программе 

"Школа 2100" 

Комплект 

инструментов 

классных(2шт) 

  Используется на уроках 

математики  

Модель часов 

(демонстрационная).(2

шт) 

  Используется для изучения 

времени на уроках 

математики 

Набор для изучения 

простых дробей (2шт) 

"Части целого на 

круге" 

  Используется для изучения 

простых дробей на уроках 

математики 

Набор прозрачных 

геометрических тел (12 

предметов)(2шт) 

 Используется для 

знакомства с 

геометрическими телами на 

уроках математики и 

внеурочной деятельности 

Гербарий для 

начальной школы 

(2шт) 

 

  Используется на уроках 

"Окружающего мира", 

внеурочной деятельности в 

качестве 

демонстрационного 

пособия при изучении 

растений 

Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть 

автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени обучения 

общеобразовательного учреждения (2 шт) 

Картинный словарь 

русского языка для 1-2 

классов (раздаточный) 

26шт. 

   

Используется на уроках  

литературного чтения, 

русского языка  для 

изучения букв, звуков, для 

развития речи. 

Конструктор для 

изучения грамматики 

русского языка «ПРО 

слова» 12 шт. 

  Используется на уроках  

литературного чтения, 

русского языка  для 

изучения букв, звуков, 

составление слов и слогов 

Набор звуковых схем 

(раздаточный) я 26 шт. 

  Не используется в 

настоящее время, так как 

обозначение звуковых схем 

не соответствует программе 

"Школа 2100" 

Набор геометрических 

тел раздаточный 

(7 деталей) 

26 шт 

  Используется для 

знакомства с 

геометрическими телами на 

уроках математики и 

внеурочной деятельности 

Часовой циферблат 

раздаточный   26 шт. 

  Используется для изучения 

времени на уроках 
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 математики 

Комплект №3 учебно-

лабораторного 

оборудования, 

входящего в 

мобильную часть 

автоматизированного 

рабочего места 

педагога начальной 

школы 

общеобразовательного 

учреждения (1 шт.)   

  

Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass (13 

пультов)  

В комплект поставки 

входит: 

Методическое пособие 

для педагога с 

инструкциями по 

использованию 

системы контроля и 

мониторинга качества 

знаний в 

образовательном 

процессе «Система 

контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass .  

Методическое пособие 

(digipack DVD + 

брошюра)»  

 Используется на уроках для 

мониторинга качества 

образования 

 

Программное 

обеспечение к системе 

контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROClass с 

интегрированным 

набором контрольных 

тестов по предметам 

начальной школы  

(DVD, лицензия на 

класс) 

 Используется на уроках для 

мониторинга качества 

образования 

                                                   Модульная система экспериментов PROLog для начальной: 

• Цифровой измерительный модуль. Температура  

• Цифровой измерительный модуль. Освещенность. 

• Цифровой измерительный модуль. Звук. 

• Цифровой измерительный модуль. Влажность. 

• Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление (барометр). 

• Коммуникатор мультисистемный  

• Модуль Сопряжение (USB); 

• Модуль  Питание; 

• кабель USB для подключения модуля Сопряжение к компьютеру; 
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• программное обеспечение; 

• инструктивно- методические материалы для педагога на русском языке; 

• кейс. 

В комплект поставки входит: 

Методическое пособие для педагога «Модульная система экспериментов PROLog. «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)». Методическое пособие (digipack DVD + брошюра)» 

 

Программное обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по  курсу «Естествознание 

и обществознание (Окружающий мир)»  (DVD, лицензия до 16 пользователей 

 

 

Микроскоп цифровой  

Ken-A-Vision T-1050 

ken 

В комплект поставки 

входит: 

Методическое пособие 

для педагога с 

инструкциями по 

использованию 

микроскопа цифрового 

«Цифровой микроскоп. 

Методическое пособие 

(digipack DVD + 

брошюра)»  

 

 Используется на уроках 

"Окружающего мира" и 

занятиях внеурочной 

деятельности, позволяет 

овладеть эффективными 

способами познания 

окружающего мира с 

помощью экспериментов 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации ООП НОО: 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

 

  

  

  

        

    

1. Компоненты  

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

-Кабинеты начальных классов 

- кабинет музыки 

- спортивный  зал 

- Актовый зал 

- сенсорная комната (кабинет психолога) 

- библиотека 

- Учебнометодические материалы: УМК «Школа России», «Школа 

2100» 

-  Дидактические и раздаточные материалы 

- Аудио записи, слайды  по  содержанию учебного предмета, ЭОР 

Традиционные  и  инновационные  средства  обучения, компьютерные, 

информационно коммуникационные средства: ноутбук учительский 

-интерактивная доска(2шт) 

- . Учебнопрактическое оборудование: Игры и игрушки 

- Оборудование : парты, шкафы, стулья 

8 кабинетов 

Имеется 1 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

имеется 

Имеются 

имеются 

 

 

 

 2.  Компоненты  

оснащения 

 Спортивное оборудование (мячи волейбольные , баскетбольные, 

Футбольные, Скакалки, Обруч гимнастический , Конь гимнастический, 

Козел гимнастический и.т.д) 

 

имеется 
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3. Компоненты 

оснащения 

кабинета   для   

занятий   с 

обучающимися с 

ОВЗ  

- Диагностическое оборудование (для первичной иконтрольной 

диагностики), в т.ч. контрольно-диагностические материалы для 

проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ 

  

4 Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

 - детская художественная литература 

Учебники для 1-4 классов  имеется  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно  методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно  образовательной средой. Информационно-образовательная среда  (ИОС) ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани включает в себя следующие компоненты:  

‒ технико-технологический компонент;  

‒  управленческий компонент;  

‒  информационно-содержательный компонент;  

‒ кадровый компонент;  

‒ организационно-коммуникативный компонент 

‒  

Технико-технологический компонент 

      Учителя имеет доступ к персональному компьютеру, обеспечивающему возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука. В  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  и имеется локальная сеть, 

формирующая информационное пространство образовательного учреждения, и имеющая выход в 

Интернет.. В кабинетах имеется точки доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение по 

сети всех компьютеров. ИОС  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани обеспечивает информационно-

технологическую поддержку образовательного процесса. Каждый обучающийся в ходе образовательного 

процесса в соответствии с коммуникативными и образовательными задачами учебного предмета, 

обозначенными в тексте Стандарта и Основной образовательной программе, имеет доступ к 

современному персональному компьютеру, с выходом в Интернет и информационную среду 

образовательного учреждения (компьютерный класс).  2 кабинета начальной школы оборудованы:  

‒ интерактивной доской;  

‒ стационарно закрепленным короткофокусным проектором;  

‒ оборудованием, обеспечивающим оцифровку информации и ввод в компьютер (электронные 

документ-камеры, цифровые микроскопы);  

‒ оборудованием, обеспечивающим вывод цифровой информации на бумагу. 

 

Управленческий компонент информационной образовательной среды 

 

В аспекте управленческой деятельности информационно-образовательная среда ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани  обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 – планирование образовательного процесса ( АСУРСО); 

– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса, информационных ресурсов (на блогах 

и сайтах педагогов, обучающихся);  

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных (аналитических, статистических и др.), 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  
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– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся);  

– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями. 

Размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса  

Сайт школы  http://sch39.minobr63.ru 

2.Учителя являются участниками следующих 

сетевых профессиональных сообществ:  

Педсовет.org Адрес сайта: http://pedsovet.org/  

Открытый класс Адрес сайта: 

http://www.openclass.ru/ 

Сеть творческих учителей Адрес сайта: 

http://www.it-n.ru/ 

Завуч. Инфо Адрес сайта: http://www.zavuch.info/ 

ПроШколу.ру Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/ 

Фиксация хода образовательного процесса и 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Контроль динамики образовательного процесса с 

использованием АИСУ ПАРАГРАФ-3. 

Мониторинги освоения образовательной 

программы. Анализ успеваемости обучающихся 

(обученность, результаты и проблемы учебной 

деятельности, распределение по отметкам, общая 

динамика и динамика по предметам) 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Контролируемый доступ к информационным 

ресурсам сети Интернет взрослых участников 

образовательного процесса в школе 

(администрация, педагоги). Контролируемый 

доступ обучающихся школы к ресурсам 

глобальной сети на компьютерах учеников, 

имеющих выход в Интернет, осуществляется с 

помощью установленной системы контентной 

фильтрации 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 

учреждениями 

Корпоративная электронная почта –E-mail: 

school39_szr@samara.edu.r 

 

Кадровый компонент 

Формирование и развитие ИКТ компетентности педагогических работников путем  курсового обучения. 

Прохождение курсов на базе  Ресурсного центра и СИПКРО., дистанционных курсов, обмен опытом.  

Организационно-коммуникативный компонент  

Для реализации стандартов нового поколения библиотека ГБОУ  ООШ №39 г. Сызрани имеет 

собственное помещение и укомплектована:  

— качественными источниками информации на различных носителях; 

 — техническими устройствами, обеспечивающими работу с непечатными источниками информации, в 

том числе компьютером 

 — кадрами (библиотекарь) 

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

http://sch39.minobr63.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО - создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ ООШ №39г. Сызрани условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения 

– учитывают особенности образовательной организации, его

 организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

0боснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ №39г. 

Сызрани 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

ООШ № 39 г.Сызрани необходимо обеспечить : 

1. Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов: 

 

• особенности проведения уроков в условиях ФГОС; 

• организация научно-исследовательской и проектной деятельности в свете ФГОС; 

• развитие УУД средствами учебной и внеурочной деятельности; 

• проектирование и реализация программы УУД; 

• проблемно - ценностное общение школьников во внеурочной деятельности; 

• технология обучения смысловому чтению и работе с текстом; 

• технологические аспекты использования интерактивной доски в учебном процессе. 

2. Наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

3. Вести разного вида мониторинги в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

4. Укреплять материальную базу школы. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

 

 

 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации  

ООП НОО 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные  Контроль за состоянием 

системы условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1.  Наличие решения 

органа 

государственно-

общественного 

управления (совета 

школы, управляющего 

совета, 

попечительского 

совета) о введении и 

реализации в 

образовательной 

организации ФГОС 

ООО 

 

30.08.2011 Администрация Протокол заседания УП 

 

 

 

 

1.2 

Внесение изменений и 

дополнений в 

основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере  внесения 

изменений в 

ФГОС НОО 

зам.директора по УВР Приказ о внесении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО 

1.3 Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

 зам.директора 

по УВР,  педагог-

психолог 

Справка о результатах 

мониторинга 
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1.4 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

1.5 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО  

01.09.2011г зам.директора по УВР 

 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС НОО  

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав 

ОУ 

По мере 

необходимости 

директор школы Размещение на сайте школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ а 

соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

 Сентябрь 2011 г. 

и по мере 

необходимости  

директор школы Приказ об утверждении 

должностных инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии со 

Стандартом 

На начало 

действия 

программы , 

далее 

Ежегодно  

зам.директора по УВР, 

библиотекарь 

 

Внесение списка учебников 

и учебных пособий в ООП 

НОО 

2.4 Разработка и 

корректировка 

учебного плана 

Ежегодно зам.директора по УВР Приказ об утверждении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО 

2.5 Разработка и 

корректировка 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов 

Ежегодно Учителя начальных 

классов, 

руководитель МО 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

2.6 Разработка и 

корректировка 

годового 

календарного 

учебного графика 

Ежегодно директор Приказ об утверждении 

годового календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно Гл.бухгалтер Государственное  задание 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

 Сентябрь 2011 

Ежегодно по мере 

необходимости 

директор школы Приказ об утверждении 

локальных актов 
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регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно директор школы Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения 

и реализации 

Стандарта 

Ежегодно директор школы, 

зам.директора по УВР 

Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ в 

связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно зам. Директора по УВР Приказ об утверждении 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

внутри школьного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно   руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

 

Включение плана в годовой 

план работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы 

информационных 

материалов о 

введении Стандарта 

Систематически  Ответственный за сайт Материалы сайта 

5.2 информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

НОО 

Систематически  Ответственный за сайт Материалы сайта 

5.3 Обеспечение 

публичной отчётности 

ОУ о ходе и 

результатах 

август директор школы Составление отчета и 

размещение на сайте школы 
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реализации ФГОС 

НОО 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой  

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий 

Ежегодно  зам.директора, учителя 

начальных классов 

Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно  библиотекарь, учителя 

начальных классов 

Заявка на приобретение 

литературы 

6.2 Освещение тем, 

связанных с ФГОС 

НОО на заседаниях 

МО, информационных 

совещаниях и 

педсоветах 

В соответствии с 

планом работы 

МО 

руководитель МО Обобщение опыта  и 

методические рекомендации 

для учителей ОУ, материалы 

для сайта и электронного 

банка 

6.3 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию зам.директора по УВ, 

руководитель МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-

технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

НОО 

Систематически директор школы,  

главный бухгалтер 

Аналитическая справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям 

Стандарта  

По мере 

необходимости 

главный бухгалтер, зам 

.директора по УВР 

 

Аналитическая справка 

7.3 Обеспечение По мере  заведующий по Аналитическая справка 



259 
 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

необходимости хозяйству 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

По мере 

необходимости 

заведующий по 

хозяйству 

Аналитическая справка 

7.5 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

Стандарта 

 зам.директора по УВР Аналитическая справка 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, 

особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого 

масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашем лицее 

системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и, в конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления:  

‒ мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

‒ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

‒  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

‒  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте) 

 

Критерий   Индикатор  Периодичность  Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, г 

На начало и конец 

учебного год 

Зам.директора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

На начало и конец 

учебного год и 

течении года 

Зам.директора по УВР 
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образовательной 

среды 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

ежеквартально Гл.бухгалтер 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности на 

начало учебного 

года 

Администрация, заведующие 

кабинетами 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ 

ежемесячно Зам.директора по УВР 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса – сентябрь  

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками 

Библиотекарь 
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