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Общие положения 

Данный документ разработан педагогическим коллективом Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 238 с 

углублённым изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ № 238) в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО); 

-  Примерной основной образовательной программой  начального общего образова-

ния, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

-  особенностями ГБОУ СОШ № 238;  

- концептуальными положениями учебно-методического  комплекта (далее – УМК) 

«Школа России», реализующего содержание начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС НОО в части базовых  национальных ценностей, программ-

ных  элементов научного знания, УУД; 

- образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей).  

Актуальность программы определяют высокие темпы обновления научных знаний и 

технологий. Сегодня необходимо формировать  личность младших школьников, готовых  

при получении начального общего образования, постоянно обновлять компетенции, позво-

ляющие осваивать образовательные программы  основного общего и среднего общего  об-

разования.  

Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка, для которого умение учиться означает учиться познавать и пре-

образовывать мир, осознавать и решать проблемы, учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 238: 

-  определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получе-

нии начального общего образования;   

- реализуется ГБОУ СОШ № 238 самостоятельно и с частичным использованием се-

тевых форм реализации; 

- отражает требования ФГОС НОО; 

- содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы НОО; 

–  систему оценки  достижения  планируемых  результатов освоения основной образо-

вательной программы НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает: 

– Программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

– Программы отдельных учебных предметов; 

– Программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получе-

нии начального общего образования;  

– Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса в начальной школе, а также механизм реализации Образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского 

языка и включает: 

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности начального общего образования;  

– систему условий реализации Образовательной программы начального общего обра-

зования ГБОУ СОШ № 238. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка, 

реализующая Образовательную программу начального общего образования, обеспечило 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников об-

разовательных отношений, с: 

– Уставом  ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка; 

– документами, регламентирующими   осуществление образовательной деятельности;  

– правами и обязанностями участников образовательных отношений в части формиро-

вания и реализации  образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ГБОУ СОШ 

№ 238. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми образовательной про-

граммы начального общего образования ГБОУ СОШ № 238, закреплены в Договоре,  за-

ключённом между ними и ГБОУ СОШ № 238, и отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения Образовательной программы НОО. 
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1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 238 с 

углублённым изучением английского языка разработана в соответствии со следующими 

документами:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014г № 1643, от 

18 мая 2015 № 507); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования" 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

– Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

– Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016 № 699; 

– санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
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– санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

– Примерной основной образовательной программой  начального общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» №03-28-3143/21-

0-0 от 13.04.2021. 

– Программой  развития Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 238 с углублённым изучением английско-

го языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы. 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 238  

направлена на: 

 -  формирование общей культуры обучающихся; 

 - становление  их духовно-нравственной сферы личности; 

 - создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность; 

 -  развитие творческих способностей; 

 - предоставление возможности саморазвития, самореализации и самосовершенствова-

ния;  

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 238  принята педагогическим советом 

школы Протокол № 1 от 30 августа 2021 г. после обсуждения педагогическим коллективом 

и родительским сообществом. Школа несет ответственность за выполнение образователь-

ной программы перед родителями учащихся и учредителем. Ежегодно директор школы вы-

ступает с публичным докладом о выполнении образовательной программы школы, который 

публикуется на сайте ОУ (school-238.narod.ru). 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, 

таких как : 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций особен-

ностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-

ческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 

238 заключается  в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО через достижение 

планируемых результатов выпускниками начальной школы, которые определены личност-

ными, семейными, общественными и государственными потребностями, а также  возмож-

ностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

Решение следующих основных  задач обеспечит достижение поставленной цели: 

1. Обеспечить условия успешного принятия и погружения детей и их родителей в специ-

фику и особенности реализации образовательного процесса школы с углубленным изу-

чением английского языка. 

2. Обеспечить качество образования в соответствии с требованиями Федеральных Государ-

ственных образовательных стандартов. 

3. Обеспечить условия формирования и развития личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения ОП. 

4. Обеспечить реализацию образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

начальной школы; программ «Духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся», «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся». 

5. Создать условия успешной реализации задач воспитательной и внеурочной деятельно-

сти. 

6. Создать условия для объективного анализа достижений обучающихся и их успешного 

перехода на вторую образовательную ступень.  
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Образовательная программа  НОО ГБОУ СОШ № 238  выстроена на таких основных 

содержательно-целевых линиях развития в начальном образовании, которые характеризу-

ются произвольностью, рефлексией (умением осознавать и оценивать свою деятельность), 

внутренним планом действий и обеспечивают итоговые результаты выпускнику началь-

ной школы. 
 

С точки зрения учителя С точки зрения ученика 

Формирование учебно-познавательной деятельности ребенка. 

Овладение системой действий (операций), 

необходимых для успешной познаватель-

ной деятельности на следующих этапах.  

 

Научиться слушать, получать, применять, 

искать нужную и интересную информацию 

в разных источниках. Стремиться уметь де-

лать все, чему учат.  

Личностно образующая. 

Формирование готовности к самостоятель-

ному познанию, готовность школьника к 

дальнейшему развитию. Учебная деятель-

ность, которая требует рефлексии. 

 

Оценка того «кем я был» и «кем я стал», а 

«кем я стану». 

Овладение учебным материалом. 

Дальнейшее обучение невозможно без 

накопления знаний об окружающей дей-

ствительности, лежащих в основе построе-

ния мира. 

 

Научиться всему, чему учат: читать, писать, 

считать, петь, рисовать, чтобы стать обра-

зованным Человеком. 

Формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной 

деятельности. 

Переход от решения системы учебных за-

дач к ориентировке в проблемных ситуаци-

ях реальной действительности, распознава-

нию и решению встающих в ней задач. 

 

Все полученные знания, навыки и умения 

нужны для того, чтобы применять их в 

жизненных ситуациях.  

Опора на усвоенный материал в поэтапном развитии ребенка. 

Чтобы школьник нормально развивался на 

следующем этапе, начальный этап должен 

быть оптимально организован. Важна про-

исходящая на этом этапе перестройка всех 

высших психических функций на базе раз-

вития мышления. 

Быть старательным и прилежным, старать-

ся, узнать больше, чтобы в дальнейшем 

быть успешным учеником. 

Социальная и социально-психологическая ориентация в человеческой 

действительности. 

Осуществление взаимодействия обучения и 

воспитания. 

Научиться общаться со сверстниками, ува-

жать окружающих, заслужить уважения к 

себе, отвечать за свои поступки. Принимать 

активную жизненную позицию на уроках и 

внеклассных мероприятиях.  
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В основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального,  

– поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти  и способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и 

познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и  

освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в до-

стижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей  образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 

начального общего, основного и среднего общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития. 

Данная образовательная программа НОО построена на основных  принципах 

образования, закреплённых ФГОС НОО. 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, фи-

зическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содер-

жания предметных областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссо-

здать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тет-

радь) и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, науч-

но-популярных и научных книг, журналов и газет, других источников информации; умений 

работать в сотрудничестве (малой и большой учебных группах) в разном качестве (ведуще-
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го, ведомого, организатора), способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативно-

сти образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных раз-

витию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) про-

граммный материал, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовыми). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разно-

уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предпола-

гает продуманную систему повторения, что приводит к принципиально новой структуре 

учебников и подаче материала: каждое последующее возвращение к пройденному материа-

лу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школь-

нику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня, участие их в оздоровительных мероприятиях. 

 Принцип целостности образовательного процесса определяет воспитание, как  

помощь в формировании личности, а не развитие отдельных качеств - трудолюбия, вежли-

вости и т.д.  Обучай, воспитывая, и воспитывай, обучая. 

 Принцип единства образовательной среды. Создание единой системы внутриш-

кольного и внешкольного образования и воспитания вообще, то есть системы, включающей 

общее и дополнительное образование в качестве равноправных компонентов. 

 Принцип индивидуализации предполагает определение индивидуальной траек-

тории перспектив развития каждого ученика через создание модели школы, ориентирован-

ной на предоставление каждому учащемуся возможности для самореализации. 

 Принцип воспитания успехом предполагает совершенствование системы оценоч-

ной деятельности педагогов как фактора мотивации учащихся на успешность во всех сфе-

рах жизнедеятельности. 

 Принцип социального творчества и социальной активности ориентирует обу-

чающихся не на пассивное усвоение тех или иных социальных и нравственных норм, а на 

способность к действию, способность на поступок; бучащийся является полноценным 

субъектом образовательного процесса; он не только готовится к будущей жизни, но и уже 

живет в том микросоциуме, которым является школа. 

 Пути решения задач данной Образовательной программы конкретизируются  ос-
новными концептуальными положениями УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплекс «Школа России» представляет  собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на ос-
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нове единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных тре-
бованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эф-

фективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-
образовательной средой системой информационно-образовательных  ресурсов и инстру-

ментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения». 

Идеологической основой данных УМК является «Концепция духовно- нравственно-

го развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 
подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нрав-

ственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как усло-

вия безопасности и процветания страны. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обуче-

ния и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» (проектная деятельность, работа с ин-

формацией, проблемно-поисковые методы). Учебники эффективно дополняются различными 

пособиями, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для учителей, ди-

дактическими материалами, мультимедийными приложениями (DVD-видео, DVD-диски со 

сценариями уроков, CD-ROM диски с презентациями  материалов для мультимедийных проек-

торов),  Интернет- ресурсами по всем предметным областям учебного плана. 

Дидактической основой учебно-методических комплексов «Школа России» являет-

ся дидактическая система деятельностного метода.  

В содержание учебно-методических комплекса «Школа России» заложен большой 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализо-

вывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирова-

ние базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

УМК  «Школа России» » в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культу-

рам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федера-

ции. 

Школьники, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с об-

разцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Ро-

дины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны.  

Программа адресована: 
– учащимся от 6,5 до 11 лет и их родителям (для информирования о целях, содержа-

нии, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению  

каждым обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности между школой, родителями  

и обучающимися и возможностей для взаимодействия); 
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– учителям (для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практи-

ческой образовательной деятельности); 

– администрации (для координации деятельности педагогического коллектива  по вы-

полнению  требований  к результатам и условиям освоения учащимися образователь-

ной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

– учредителю и органам управления (для повышения объективности оценивания обра-

зовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов обра-

зовательной деятельности школы). 

В основу разработки данной образовательной программы  положена  одна из веду-

щих идей Федеральных Государственных образовательных стандартов - идея общественно-

го договора, которая реализуется  через работу  Школьного родительского комитета. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего 

образования. 
Планируемые результаты освоения  образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 238 с углубленным английского языка являются одним из важ-

нейших педагогических условий реализации требований ФГОС НОО.  Они представляют 

собой совокупность требований, обязательных при освоении учащимися образовательной 

программы начального общего образования. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  образовательной программы начального обще-

го образования; 

– уточняют  и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых уста-

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов;  

– определяют систему оценки качества освоения обучающимися  образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, которые  позволяют обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи.  В том числе задачи, направленные на отра-
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ботку теоретических моделей и понятий,  и задачи, максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования фе-

дерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения образо-

вательных программ для каждого учебного предмета (познавательным, личностным, регу-

лятивным, коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 

 В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий 

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

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни:  

- Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру пла-

нируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный пред-

мет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе проце-

дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. Полученные результаты характеризуют деятельность системы образова-

ния на федеральном и региональном уровнях. 

- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделен курсивом. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-

щую ступень обучения. 

Данная структура представления планируемых результатов говорит о том, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, учитель использует педагогические технологии, основанные на 

дифференциации и индивидуализации образования. 

 Освоение учебных предметов и курсов на ступени начального общего образова-

ния в соответствии с ФГОС НОО направлено на достижение личностных и предметных ре-
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зультатов и формирование УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных) как 
метапредметных результатов. 

 Личностные  результаты включают : 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

– сформированность мотивации к обучению и познанию,  

– обладание ценностно-смысловыми установками обучающихся, отражающими их инди-

видуально-личностные позиции;  

– наличие социальных компетенций и личностных качеств;  

– осознание основных позиций гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения образовательной программы детально представ-
лены в межпредметной Программе духовно-нравственного воспитания и развития обучаю-

щихся при получении начального общего образования, а также в рабочих программах кур-
сов внеурочной деятельности духовно-нравственного, социального и общекультурного 

направлений. 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися уни-

версальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обес-

печивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учить-

ся, и межпредметными понятиями.   

Метапредметные  результаты освоения образовательной программы детально 

представлены в межпредметной Программе формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий, а также в рабочих программах курсов внеурочной деятельности всех 

направлений. 

. Предметные  результаты  включают  характерные для данной предметной 

области: 

– освоенный обучающимися опыт специфической деятельности; 

– получение  новых  знаний; 

– преобразование  и применение полученных знаний; 

– систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

Предметные  результаты освоения образовательной программы детально представлены 

в образовательных программах учебных предметов и рабочих программах курсов внеуроч-

ной деятельности общеинтеллектуального направления. 

На ступени начального общего образования планируемые компетенции формируют-

ся через освоения следующих междисциплинарных программ: 

  «Формирование универсальных учебных действий»; 

  «Чтение. Работа с текстом»; 

  «Формирование ИКТ компетентности обучающихся». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 
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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; 

– 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/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать; контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вво-

дить текст с помощью  клавиатуры; 

– фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения и звуки; 

– готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем;  

– соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты е устной и письменной формах; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и, особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– 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; 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

20 

– 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 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– 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; 
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1.   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов при получении  начального общего обра-

зования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация 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 получае-

мой 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; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– 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; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. 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 со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра-

жения, 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 принци-

пы 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 медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-

ка, 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, исполь-

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму-

никативной 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 ссыл-

ки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,  

– оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, 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 органи-

зации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения обучающимися  

образовательной программы начального общего 

образования 
Предметные результаты реализации образовательной программы НОО  выражаются: 

– в усвоении младшими школьниками конкретных элементов социального опыта, изуча-

емого в рамках отдельного учебного предмета, 

– знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, 

ценностей, характерных для данной предметной области 

1.2.2.1. 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 начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
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грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

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

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

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

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

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

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

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

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

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

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

цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-

ния, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– 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 слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

ет, 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, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

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

сте 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 повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

– 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 прави-

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать 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: 

– 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 ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) 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). 

1.2.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

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

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

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
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– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опы-

та;  

– 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, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, 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 яв-

лений, процессов), заданную в явном виде; 

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

ми из текста;  

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной 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;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек-

ста, опираясь на его содержание;  

 Использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, 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 тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, 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, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-

вила 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 вы-

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих 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 дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
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– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

фора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го 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 события-

ми; 

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

го опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изведения, 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 поддерж-

кой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

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 способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

знать 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, выраже-

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

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

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

ностей и потребностей младшего школьника;  

– расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изу-

чаемого 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 нере-

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательны-

ми 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. 
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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 со-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

– 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, соблю-

дая 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 содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо-

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 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 об-

ратно). 

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 осо-

бенностей. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временны́х 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 I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситу-

ациях; 

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

пе записи чисел;  

– научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

– научатся  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

– научатся составлять числовое выражение и находить его значение;  

– накопят опыт решения текстовых задач; 
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– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

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

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин-

терпретацией данных;  

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

вые 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 последова-

тельность, 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 дей-

ствия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя 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), объ-

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение 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 дей-

ствия, 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 
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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 (полови-

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, 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; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… 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 информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по учебному модулю «Основам мировых религиозных культур». 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-

ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций 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 образо-

вания. 

1.2.2.6. Окружающий мир 

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

го общего образования: 

–  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб-

рести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

–  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством 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 не-
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которые 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 из-

меняющемся 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 мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свобо-

де. 

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 не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов 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 из-

дания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния 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; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, 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 здоро-

вья; 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; описы-

вать 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 носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, соци-

ума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искус-

стве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответ-

ственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, 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 Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, 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 обще-

ству; 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 спо-

собны 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, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные 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 переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

– 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 про-

изведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Средства художественной выразительности. 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 

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

ную 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 ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных 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 ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом мест-

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, 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 сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

но-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, цветове-

дения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

1.2.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений. 

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 произведе-

ний,  

– использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведе-

ний, в импровизации.  

Школьники научатся  

– размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;  

– проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности;  

– формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных му-

зыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность  

– вставать на позицию другого человека,  

– вести диалог,  

– участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  
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– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

– Реализация программы обеспечивает 

– овладение социальными компетенциями, 

– развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо-

собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

– Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны 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 музы-

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

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

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 само-

оценки и самореализации. 

 Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

– определять изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

– определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музы-

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

– рассказывать об интонации в музыке, о различных типах интонаций, средствах музы-

кальной выразительности, используемых при создании образа. 

– рассказывать об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джа-

зового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

– определять особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
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академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

– рассказывать о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов.  

– рассказывать о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

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

– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

– рассказывать о прослушанных произведениях народной музыки, отечественной и зару-

бежной классики.  

– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движе-

ний, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

– воспроизводить слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в со-

ответствии с их образным строем и содержанием; 

– определять  способы и приемы выразительного музыкального интонирования. 

– соблюдает при пении певческую установку; 

– использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

– петь  преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни;  

– петь  доступным по силе, не форсированным звуком. 

– ясно выговаривать слова песни,; 

– петь гласные округленным звуком; 

– отчетливо произносить согласные;  

– использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

– исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: 

– использовать  приемы  игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и других;  

– исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

– игры в ансамбле – дуэте, трио простейшие пьесы на двух-трехголосие; 

– основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

– использовать  различные  инструменты  в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты (объем музыкальной грамоты и теорети-

ческих понятий)  

Выпускник научится 
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– определять свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

– определять  типы мелодического движения,  интонацию; 

– использовать в простейших ситуациях клавиатуру фортепиано (синтезатора).  

– подбирать по слуху попевки  и простые  песенки.  

– определять  длительности: восьмые, четверти, половинные,  паузу, акцент в музыке 

(сильная и слабая доли), такт, размеры 2/4; 3/4; 4/4; 

– слышать сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмиче-

ских упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах; 

– воспринимать и передавать  в движении двух- и трехдольность. 

– определять  лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

– владеть нотной  грамотой: скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль; 

– читать  ноты  первой-второй октав; 

– петь  по нотам выученные по слуху простейшие попевки (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песенки; 

– разучивать  по нотам хоровые и оркестровые партий; 

– определять интервалы в пределах октавы; трезвучия: мажорное и минорное; определять 

интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

– определять музыкальные жанры: песню, танец, марш; инструментальный концерт; музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

– определять музыкальные формы: виды развития ( повтор, контраст), вступление, заклю-

чение; 

– определять простые двухчастные и трехчастные формы, куплетные формы, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных 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 дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, 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, ко-

торые 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 груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,  

– получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-

ной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, рас-

пределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомо-

щи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-

щения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от-

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результа-

тов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
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приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать 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, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, 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 ин-

струкционную 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 ува-

жать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, 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 об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 
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– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (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, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения 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 фор-

мах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, 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 компенсирую-

щие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
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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. 

1.2.2.10. 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 куль-

туры, 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 физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать 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; пла-

нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, 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 от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

56 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию 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 таб-

лицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го 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; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы НОО 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (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, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 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 допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
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частности, 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. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале в учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы религиозных культур»); 

– «высокий уровень», «уровень нормы» и «средний уровень» — оценками, свидетель-

ствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) ин-

тересов. 

  Система отметок, реализуемая в ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением ан-

глийского языка является критериальной по сути, так как в основе её применения лежит 

комплекс критериев оценивания различных видов предметной учебной деятельности уча-

щихся по всем учебным дисциплинам. Подробные критерии оценивания представлены в 

рабочих программах по всем учебным предметам.  

Критериальная система оценивания была разработана, апробирована и введена в по-

стоянное использование в результате работы районной опытно-экспериментальной пло-

щадки по теме «Переходная модель оценивания во 2-4-х классах» в 2014 году. Данная си-

стема оценивания прошла профессиональную и общественную экспертизу.  

Традиционная система отметок по 5-балльной шкале используется при работе с 

электронным журналом.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

  Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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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, включаемых в следующие три основных блока: 

I блок  - самоопределение 

– сформированность внутренней позиции обучающегося; 

– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

– становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордо-

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

– развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

II блок  - смыслообразование  

– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения на ос-

нове устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,  

– понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

III блок  - морально-этическая ориентация  

– знание основных моральных норм; 

– ориентация на  выполнение основных моральных норм на основе понимания их соци-

альной необходимости;  

– способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при ее разрешении; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

  Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценивания сформированности: 

– внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-

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

пример для подражания; 

– 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; 

– самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и не-

достатки, уважать себя и верить в успех; 
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– 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; 

– морально-этических суждений на основе знания моральных норм,  

– способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

– способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

  Поскольку  личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, в планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится».  

  Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений по корректировке организации образовательной деятельности 

школы или при проектировании локальных актов,  программы развития или 

обрпзовательных программ ГБОУ СОШ № 238.  К их осуществлению привлекаются как 

школьные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте (педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель директора по воспитательной работе), так и не работающие в школе 

родители и близкие учащихся начальных классов. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспита-

тельно- образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 238.  

  Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

  В ходе текущей оценки возможна 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 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 до-

стижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 
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  Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка.  

  Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития  в форме психолого-педагогиического 

консультирования.  

  Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов или администрации ГБОУ СОШ № 238 при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится школьным педагогм-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

  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. 

  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, а именно:  

– 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 выполне-

ние на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации 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 из-

вестным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать 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 
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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 метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах: 

– во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

– во-вторых,  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

  Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

  Достижение метапредметных результатов проявляется  в успешности выполнения 

комплексных заданий в диагностических метаредметных работах, таких как Российская 

диагностическая работа или Всероссийская проверочная работа в 4-х классах. Широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

  Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

  Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

итоговых проверочных работ  по предметам или в комплексных работах на 

метапредметной основе, в ходе которых осуществляется прямая или опосредованная 

оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

  В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается  достижение 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

   В ходе текущей оценки отслеживется  уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 
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  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 

неперсонифицированных процедур.  

Результаты каждой диагностической работы анализируются на семинарах и конференциях 

методического объединения учителей начальных классов. Итоги и выводы по результатам 

анализа являются основой для изменений и дополнений  образовательной программы НОО 

на последующий учебный год и корректировки рабочих программ по учебным предметам. 

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),  

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 определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся.  

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые,  

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения, 
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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, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а уровень сформированности компетентности учащихся. 

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. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

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

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. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний определённого учебного предмета. 

Особенность оценки предметных результатов в начальной школе ГБОУ 

СОШ № 238 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ной школы соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС. 

  Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе яв-

ляются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют 

три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные ре-

зультаты. Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных спосо-

бах оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапред-

метных результатов) последовательно используются: 

- в 1 классе - безотметочное оценивание на основе диагностического метода,  

- во 2-х -  4-х классах  – оценивание учащихся в рамках развития индивидуального стиля 

учебной деятельности  на уроках. 

   В соответствии с научными исследованиями ведущих педагогов и психологов обу-

чение в первом классе ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка яв-

ляется безотметочным, но не безоценочным. 

   На основании результатов и продуктов работы районной опытно-

экспериментальной площадки в первом классе реализуется безотметочное оценивание на  

основе диагностического метода. 

Диагностическое безотметочное оценивание. 

 Компоненты диагностического безотметочного оценивания: 

а) Оценивание достижений учащихся. На каждом уроке учитель за активную работу, 

правильно выполненные задания и правильные ответы, в качестве поощрения, выдаёт уча-

щимся жетоны различной геометрической формы и цветов. Эти жетоны для учащихся 

называются успехами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

66 

б) Применение элементов критериального оценивания. Во II четверти постепенно на от-

дельных уроках в тех видах учебной деятельности, где это возможно, учитель вводит кри-

терий получения жетона-успеха за успешную работу на уроке - количество правильно вы-

полненных заданий. В ходе урока ученики отмечают соответствующими значками «+», «+ -

» , «-» по предложенным учителем эталонам  и критериям выполненные задания.  Знак «+» 

ставится, если выполненное задание соответствует эталону полностью.  Знак «+-» ставится, 

если допущена 1 или 2 ошибки, или задание выполнено не полностью. Знак «-» ставится, 

если задание не выполнено или допущено 3 и более ошибок. В конце урока подсчитывается 

количество знаков «+» и их количество отмечается на шкале успеха. Шкала успеха имеет 7 

делений. На уроке должно быть не меньше 7 заданий, которые учащиеся по эталонам, 

предложенным учителем, или самим учителем. Шкала разделена на 3 зоны: от 0 до 2 – 

красная, от 3 до 5 – жёлтая, от 6до 7 – зелёная. Если отметка количества знаков «+» попада-

ет в красную зону, то жетон-успех не выдаётся. Если отметка количества знаков «+» попа-

дает в жёлтую зону, то ученику выдаётся один жетон-успех, а если в зелёную зону – два 

жетона-успеха. 

 

 

 

 

 

в) Работа с «Тетрадью  успехов».  В течении недели каждый ученик собирает жетоны-

успехи. В конце недели из собранных успехов на заданную учителем тему учащийся изго-

тавливает аппликацию. Недостающие детали работы можно дорисовывать.  Аппликации 

размещаются в индивидуальной «Тетради успехов», обложка и титульный лист которой 

оформляются по учеником самостоятельно. 

г) Анализ учебной деятельности учащихся 1 класса. Каждый месяц (в течение первых 5 

дней) учитель собирает Тетради успехов и подсчитывает количество полученных учеником 

жетонов по всем предметам за прошедший месяц. Количественные результаты отражаются 

в двух столбчатых гистограммах. Одна гистограмма наглядно в сравнении показывает ко-

личество успешных оценок по учебным предметам. Вторая – отражает рейтинг учащегося в 

классе по общему количеству положительных оценок за месяц.  

Например: 
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Гистограммы распечатываются и вклеиваются в Тетради успехов каждому ученику 

для ознакомления родителей с результатами обучения детей. Аналогичные гистограммы 

учитель готовит по итогам всего учебного года. 

д) Диагностика уровня успешности обучения учащихся 1 класса.   

На основе  гистограмм учитель делает заключения:  

- об общей активности отдельных учащихся, 

- об уровне активности на отдельных уроках как каждого ребёнка, так и класса в целом, 

- об индивидуальных предпочтениях учащихся; 

- о степени  успешности освоения отдельных тем и учебных блоков; 

- о динамике работоспособности в течение некоторого периода как отдельных учащихся, 

так и класса в целом. 

е) Взаимодействие с родителями по результатам диагностики. Учитель в обязательном 

порядке 1 раз в месяц информирует родителей о результатах анализа безотметочного диа-

гностического оценивания. Для этого классный руководитель распечатывает гистограммы 

и вклеивает их в Тетрадь успехов. Анализ, выводы по результатам и рекомендации родите-

лям каждого ученика даются  учителем в индивидуальной беседе. На родительском собра-

нии учитель представляет только общую характеристику успешности обучения класса. 

Переходная (уровневая) модель оценки учебных достижений учащихся 2-

4 классов (переход от безотметочного обучения на диагностической основе в 

1 классе к критериальному оцениванию в 5-8 классах). 

Переходная модель оценки (ПМО) – составляющая целостной оценочной системы 

школы, применяемая в условиях личностно-деятельностного, обучения, дающая содержа-

тельную характеристику результатов учебной деятельности учащихся по комплексу крите-

риев и позволяющая учителю и учащемуся характеризовать учебные достижения школьни-

ков. 

 Критериями оценки являются: 

 - уровень сложности выполняемых учеником заданий; 

 - соответствие достижения школьника ожидаемому результату, выраженное в само-

оценке ученика и педагогической оценке. 

 Объектами оценки являются: 

 познавательная активность учащегося,  

 уровень сложности выполняемых заданий, 

 предметные знания,  

 универсальные учебные действия: 

Характерными особенностями ПМО являются: 

 содержательность: оценка характеризует содержание выполненной учеником ра-

боты, ее достоинства, а не фиксирует недочеты и недостатки; 

 комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные до-

стижения учащихся; 
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 определенность: критерии оценки однозначны, прозрачны и отражают цели учеб-

ной работы; 

 объективность: оценка не является только инструментом педагогической оценки, 

это одновременно и инструмент ученической самооценки и взаимооценки; 

 позитивность: в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки;  

 гибкость: переходная оценка позволяет учитывать индивидуальные особенности 

ученика. 

 Основная функция переходной модели оценки – диагностико-прогностическая – 

состоит в определении уровня учебных достижений учащегося и зоны ближайшего разви-

тия. 

Основные показатели взаимодействия оценки учителя и самооценки учащегося в ПМО. 

1. Оценка учителя является для младших школьников основным мотивом и результатом их 

усилий, стремлений к УСПЕХУ, поэтому учитель не ставит в пример учащемуся других 

детей, а акцентирует внимание на результатах собственной работы ученика прежде и те-

перь. Учитель поощряет малейшие продвижения в обучении как слабого, так и сильного 

ученика.  

2. Для развития адекватной самооценки и чувства компетентности учитель создает атмо-

сферу психологического комфорта и поддержки.   Оценивая работу учеников, педагог дает 

соответствующие пояснения по формированию тех или иных умений каждому ученику, до-

носит до детей свои положительные ожидания, создает доброжелательный эмоциональный 

фон при любом, даже низком результате. 

3. Самооценка ребенка предшествует оценке учителя. Очень важно на первых этапах разви-

тия адекватной самооценки общение учителя с каждым учеником в индивидуальном по-

рядке. Цель беседы – либо согласиться с учеником по выбору оценки, либо создать усло-

вия, при которых ребенок сам примет решение об изменении своего мнения по оцениванию 

работы в ту или иную сторону. Учитель соглашается или предоставляет убедительные ар-

гументы, указывающие на неправильную оценку ребенком своей работы, но не исправляет 

оценку ребенка сам. 

Виды контроля в условиях ПМО. 

 Первым видом контроля являются входная и итоговая тестово-диагностические ра-

боты, позволяющие определить уровень остаточных  и итоговых знаний учащихся за ка-

никулярный период и учебный год соответственно. Входная работа проводится в начале 

учебного ода и служит материалом для составления программы повторения как общей по 

классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, ко-

торые были освоены детьми в течение учебного года. 

 Вторым видом контроля являются тестово-диагностические работы. Этот вид рабо-

ты применяется при изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогно-

стический контроль) – «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до начала 

его реального выполнения и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль, направ-

лен на выявление остаточных знаний по теме). 

 Третьим видом контроля являются проверочные и контрольные работы по ходу изу-

чения темы. Это пооперационный контроль (проверяющий способность ребенка действо-
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вать по алгоритму) и контроль по результату (проводится после осуществления учебного 

действия). 

 Четвертым видом контроля являются проверочные работы, которые контролируют 

уровень сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать по-

лученные знания. Этот вид контроля является дополнительным, не учитывается в итоговой 

аттестации и является ситуацией успеха у ребенка и необходимой информацией для учите-

ля по отслеживанию уровня развития детей. В отличие от предыдущих работ данный вид 

предлагается ребенку в большом объеме и предполагает возможность выбора уровня слож-

ности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал 

для себя ребенок. Уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Особенности технологии формирования оценочной деятельности учащихся. 

Самооценка письменных работ учащимися может проходить по трем вариантам: 

 оценка учеником уже выполненной, но не проверенной учителей работы; 

 оценка учеником уже проверенной, но не оцененной учителем работы; 

 прогностическая оценка. 

Ребенок работает со шкалой уровней, непосредственно рядом с работой (закрасить соответ-

ствующий квадрат): 

Шкала уровней 

П – плохо 

нС - ниже среднего уровня 

 С – средний уровень 

Св - выше среднего уровня 

нН - ниже нормы 

Н – норма 

Нв - выше нормы 

нВ - ниже высокого уровня 

В – высокий уровень 

*** Учитель оценивает учащихся по такой же шкале уровней. 

 

 

Фиксирование учебных достижений учащимися 

 Учащиеся 2-го класса фиксируют свои учебные результаты в Тетради успехов, где 

каждому делению шкалы уровней соответствует определенная геометрическая фигура: 

 

  

  

нн н нв нс с св в нв п 
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Как и в первом классе, из геометрических фигур учащиеся составляют тематические 

аппликации по месяцам. 

В 3 и 4-х классах Тетради успехов уже не ведутся учащимися. Уровневые оценки 

выставляются учителем в дневник учащегося. В электронный дневник выставляются от-

метки по традиционной пятибалльной системе.  

Итоговые отметки за четверть и за учебный год в электронном журнале выставляют-

ся по пятибалльной системе, а в дневники учащихся выставляются уровневые оценки на 

основе среднего балла и в соответствии со следующей шкалой перевода: 

           от 1,0 до 2,0 -    П – плохо  

           от 2,5 до  2,79 -  нС - ниже среднего уровня 

 от 2,8 до  3,19 -  С – средний уровень 

 от 3,2 до  3,49 - Св - выше среднего уровня 

 от 3,5 до 3,79 - нН - ниже нормы 

 от 3,8 до  4,19 - Н – норма 

 от 4,2 до  4,49 - Нв - выше нормы 

 от 4,5 до  4,79 -  нВ - ниже высокого уровня 

 от 4,8 до  5,0  - В – высокий уровень 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории 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. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося или портфолио. Как 

показывает опыт его использования, портфолио может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускают независимую 

оценку при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включены 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 жизни и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включены 

следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Так  по русскому, литературному чтению, иностранному 

языку помещаются  диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и прочие работы.   По  математике — математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и прочее. 

Учебный предмет «Окружающий мир» включает  в портфолио  дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  По 

предметам эстетического цикла помещаются аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний и описаний, материалы самоанализа и рефлексии.  

 Учебные предметы  «Технология» и «Изобразительная деятельность» позволяет 

пополнить портфолио  фото- и видеоизображениями  продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний и описаний, продуктами 

собственного творчества, материалами самоанализа и рефлексии. По физкультуре — 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
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планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются описанием его 

состава и критериев, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений  адаптированы  применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На совещании методического объединения учителей начальных классов было при-

нято решение  о разработке  структуры  и содержания портфолио ученика начальных клас-

сов в рамках внутришкольной опытно-экспериментальной работы.  

Методическим объединением учителей начальных классов была определена к апро-

бации следующая структура Портфолио ученика начальной школы: 

1) Титульный лист (обложку); 

2) Содержание (оглавление); 

3) I раздел «Диагностика успехов»: 

 «Учебные достижения» 

 «Участие в конкурсах, олимпиадах» 

 «Проектная деятельность»; 

4)II раздел «Диагностика личности»; 

5)III раздел «Детское творчество». 

Кроме того, методическое объединение учителей начальных классов установило содер-

жание основных разделов портфолио. Так титульный лист (обложка) содержит основную 

информацию о владельце: Ф. И. О. ученика; дату рождения; полное название ОУ и класс. 

Раздел I « Диагностика успехов» включает в себя комплект индивидуальных образова-

тельных достижений обучающегося.  В этом разделе помещаются: 

 все имеющиеся у школьника документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

его в различных видах деятельности (контрольные работы, диагностические работы);  
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 грамоты, дипломы за участие в предметных  олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

 проектные и исследовательские работы. 

Раздел II « Диагностика личности» содержит сведения об учащемся. Данный раздел 

включает в себя: 

 личные данные учащегося, ведущего Портфолио; 

  автобиографию обучающегося;  

 результаты психологической диагностики обучающегося; 

 информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания;  

 описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений;  

 результаты проведенного обучающимся самоанализа;  

 провести самоанализ учащемуся помогут: Анкеты «Моя семья», «Мое дерево желаний» , 

«Я закончил 1, 2 ,3, 4 класс» и др. 

Раздел III «Детское творчество» представляет собой собрание различных творческих до-

стижений учащегося с приложением его работ, представленных в виде текстов, фотогра-

фий, рисунков, аппликаций и т.п. 

Таким образом,  портфолио учащегося ГБОУ СОШ № 238  является формой оцени-

вания его индивидуальных образовательных и творческих достижений. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, должны: 

– освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне , до-

статочном для продолжения образования на ступени основного общего образования (т.е. 

овладеть общеучебными умениями и навыками) (Приложение № 3) 

– овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи. 

  Кроме того, выпускник начальных классов ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изу-

чением английского языка: 

1. Умеет учиться, способен организовать свою деятельность (перено-

сить теоретический материал в практическую деятельность, пробует себя в публич-

ном выступлении перед классом).   

2. Читает бегло, выразительно и без ошибок литературный текст (120 слов в минуту), 

владеет разными видами чтения.  

3. Использует разные виды письменных работ (темп письма 50 знаков в минуту).  

4. Свободно владеет грамотной, устной и письменной речью, умеет добиваться жела-

емого результата при взаимодействии с людьми с помощью языка, понимает смысл 

обращенной к нему речи и выражает понятно собственные мысли и чувства.  

5. Владеет сформированной знаково-символической деятельностью, умеет читать 

графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 
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6. Понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять экологические зна-

ния на практике. 

7. Способен к творчеству, обладает эстетическими установками по отношению к 

культуре и природе, имеет достаточно высокий уровень воссозданного воображения, 

знает произведения выдающихся художников, умеет оценивать произведения искус-

ства.  

8. Стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить и обобщать нуж-

ную информацию. 

9. Умеет применять знания в нестандартных ситуациях.  

10. Умеет самостоятельно анализировать изучаемые задания, задачи, выявлять в них 

существенные элементы, признаки, части.  

11. Умеет рационально организовывать свой труд, владеет разными способами кон-

троля и самоконтроля.  

12. Умеет пользоваться информационными источниками. 

13. Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разного уров-

ня. 

14.  Владеет произвольным вниманием, сознательно управляет им. 

15. Любознательный, наблюдательный, активно познающий мир. 

16. Коммуникативен, владеет культурой общения (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию). 

17. Любит свой край и свою Родину, ощущает ответственность за прошлое, настоя-

щее и будущее Отечества. 

18. Уважает и принимает ценности семьи и общества. 

19. Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

20. Выполняет Правила для учащихся, правильно оценивает свои действия и поведе-

ние одноклассников. 

21. Выполняет правила здорового и безопасного образа жизни (соблюдает режим  дня 

и правила личной гигиены, пробует свои силы в занятиях спортом). 

22. Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относится к личной безопасности и безопасности окружающих.  

23. Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затрудне-

ний, строить новый проект своих действий, способен к саморегуляции, рефлексии, 

управлению своим поведением.  

24. Осознает себя как личность, обладает уверенностью в себе, чувством собственно-

го достоинства, положительной самооценкой.  

25. Стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литературное чтение 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.4. Математика и информатика 

2.2.2.5. Окружающий мир 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (Модуль 

«Основы религиозных культур») 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

2.2.2.8. Музыка 

2.2.2.9. Технология 

2.2.2.10. Физическая культура 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образова-

ния 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 
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2.1. Программа формирования у обучающихся             

универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - Программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и  курсов внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,  и  

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

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

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

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

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

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

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ного 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 опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования УУД  для начального общего образования включает: 

– ценностные ориентиры начального общего образования; 

– понятие, функции, состав и характеристики УУД  в младшем школьном возрасте; 

– описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  
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– 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. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, 

религий;  

– отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

– уважение истории и культуры каждого народа.  

2.формирование психологических условий развития общения, кооперации и сотрудниче-

ства: 

– доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой.  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
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– целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В результате изучения учебных  предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-

собность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе  

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить  соответствую-

щие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие прие-

мы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

2.1.2. 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 учебе. 

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  и к самостоятельной деятельности  с 

элементами самообразования и самовоспитания в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте. 
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Термин «универсальные учебные действия» в широком понимании означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

– познавательные и учебные мотивы,  

– учебную цель,  

– учебную задачу,  

– учебные действия и операции (ориентировка, 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. 

Универсальные  учебные действия выполняют две функции: 

1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

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

 

2. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове 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: 

1. являются  надпредметными или метапредметными;  

2. обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  

3. обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  

4. лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специального предметного содержания.  
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить два блока: личностные  и мета-

предметные. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Метапредметные УУД включают регулятивные (включающий также действия 

саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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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: 

- 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. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

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. Именно 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. 
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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. 

Характеристика результатов 

формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

I Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья».  

Уважать к своей  

семье, к своим  

родственникам,  

любовь к родите-

лям.  

Освоить роли уче-

ника; формирова-

ние интереса (мо-

тивации) к учению. 

 

Оценивать жизнен-

ные ситуаций и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения общечело-

веческих норм под 

руководством  

учителя. 

Организовывать  

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

Использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Сравнивать предме-

ты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие.  

Группировать пред-

меты, объекты на 

основе заданных 

критериев. 

Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях.  

Отвечать на вопро-

сы учителя, това-

рищей по классу.  

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

Слушать и пони-

мать речь других.  

Работать  в паре. 

II 
Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг».  

Уважение к своему 

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место.  

Следовать режиму 

организации учебной 

и  внеучебной дея-

тельности.  

Определять цель 

Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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народу, к своей ро-

дине.  

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

Соотносить выпол-

ненное задание с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 

Находить необходи-

мую информацию, 

как в учебнике, так и 

в словарях в учебни-

ке.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы  

Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим за-

давать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; 

находить законо-

мерности; самостоя-

тельно продолжать 

их по установлен-

ном правилу. 

Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план . 

Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы  

III 
Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого».  

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпи-

мость к обычаям и 

традициям других 

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий.  

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях.  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно.  

Определять план вы-

Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; отбирать необ-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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народов.  

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою уче-

бу.  

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей.  

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

Определять правиль-

ность выполненного 

задания на основе 

сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе раз-

личных образцов.  

Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе. 

 Использовать в рабо-

те литературу, прибо-

ры.  

Оценка своего зада-

ния по параметрам, 

заранее представлен-

ным.   

ходимые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников.  

Извлекать информа-

цию представлен-

ную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема, экспонат, мо-

дель,  иллюстрация 

и др.)  

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.   

прочитанное.  

Выполняя различные 
роли в группе, со-

трудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи).  

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

Критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в рабо-

те группы, распре-

делять роли, дого-

вариваться друг с 

другом.  

 

IV 
Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д.  

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

Самостоятельно фор-

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алго-

ритм его выполнения, 

корректировать рабо-

ту по ходу его выпол-

нения, самостоятель-

но оценивать.  

Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

Определять самосто-

ятельно критерии 

Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-популярных 
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ценностей других 

народов.  

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршру-

та.  

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

   

оценивания, давать 

самооценку.  

 

ла; отбирать необ-

ходимые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

 Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную инфор-

мацию,  преобразо-

вывать еѐ, представ-

лять информацию на 

основе схем, моде-

лей, сообщений. 

 Составлять слож-

ный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де. 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы (за-

дачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций.  

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в рабо-

те группы, распре-

делять роли, дого-

вариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия кол-

лективных реше-

ний.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

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, 
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организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личностных смыслов; 
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собе-

седника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поис-

ка и работы с информацией; 
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– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

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 принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности 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, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного 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, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву-

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонаци-

онно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освое-

ния музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе сов-

местной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 
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– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустой-

чивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партне-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и спо-

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

2.1.4. 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 метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социально-

го опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процес-

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

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная де-
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ятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-

лирования 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 вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моде-

лирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-
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честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

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 спо-

собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать ее 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 деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-

дробно. 

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 также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

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 проходит на занятиях по отдельным учебным предметам (где 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

98 

формируется предметная ИКТ-компетентность) и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- 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 учетом 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. 
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2.1.6. 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 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 ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 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. 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

100 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком 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 ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 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 ребенка 

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. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный 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 ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все 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 объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 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 должно осуществляться в рамках специфически детских 
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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 учетом возможного возникновения 

определенных 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

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 может стать 

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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
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самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило  

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В данном разделе образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 
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учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом 

требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и 

особенностей их изучения. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Предметная линия учебников системы «Школа России» (АЗБУКА - Авторы: В.Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. РУССКИЙ ЯЗЫК - В.П. Канакина, В.Г. 

Горецки) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по русскому языку, а так-

же планируемых результатов начального общего образования. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

– познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащих-

ся); 

– социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков гра-

мотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) содержание учебников 1—4 классов, рекомендуемые способы ор-

ганизации учебной деятельности и формы взаимодействия участников образовательного 

процесса 1—4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности;  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
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 осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонаци-

онального российского общества;  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя вхо-

дит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечествен-

ного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной сторо-

ной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-

ников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»: 

– 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; 

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств; 

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дости-

жение основных целей изучения предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие ре-

чевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения гра-

моте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письмен-

ной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов:добукварного  (подготовительного),  букварного  (основного)  и  послебукварного  

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного обра-

зования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, раз-

витие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выяв-

лению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слу-

шания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приуче-

ние 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 исполь-

зованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного глас-

ного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тет-

ради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладе-

вают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знаком-

ство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначаю-

щими 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. 

Послебукварный (заключительный) —- повторительно-обобщающий этап. На дан-

ном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми сло-

вами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы со-

зна-тельного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, тек-

стов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-

ствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций обще-
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ния. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формирова-

нием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проект-

ную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмыс-

ление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

– система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

– орфография и пунктуация; 

– развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учи-

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обес-

печивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изуче-

ние грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литера-

турного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, опре-

деляющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения. 

 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обес-

печивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различ-

ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и со-

вершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать соб-

ственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с за-

дачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
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Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфоло-

гической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графи-

ческой формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фра-

зеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грам-

матикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосоче-

тание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование рече-

вых умений, овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку. Это создаст дей-

ственную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения тек-

ста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.). 

Будет способствовать  развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предло-

жениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-

изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографи-

ческие и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материаль-

ной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского язы-

ка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осо-

знанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показа-

тель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание  уделяется в программе  формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графи-

ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических поня-

тий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми еди-

ницами. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-

тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопостав-

ления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирова-

ния, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 

этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, поль-

зоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с ин-

формацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-

ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность поз-

воляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные не-

дели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели в каждом классе). 

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 эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-
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рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 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, различаю-

щихся 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. Опреде-

ление 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 предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. пическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Ор-фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки 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, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. 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. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предло-

жением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирова-

ние предложения в соответствии с за-данной 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 характе-

ра по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких 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; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный.  Деление слов на слоги. Слогообразую-

щая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в пред-

ложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочета-

ний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-

тический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  Установление соотно-

шения 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, справоч-

никами, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние 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, фра-

зеологизмах. 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. Различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чере-

дованием 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 суще-

ствительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён су-

ществительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная фор-

ма имени существительного. Изменение суще-ствительных по падежам. Определение па-

дежа, 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 фор-

мы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного 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. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

време-нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в на-стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-

лам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов 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 вопро-

са. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление свя-

зи (при 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 самостоятель-

ное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование ин-

тонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложе-

нии обращения (в начале, в середине или в конце предложения). Сложное предложение 

(общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуа-

ции: 

– сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

– сочетания чк—чн, чт, нч, щн и 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);  

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ъ и ь; 

– мягкий знак  после шипящих  на конце имён существительных  (речь, рожь, мышь); 

– соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 

– ей ив 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. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-

ное 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. После-

довательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озах 

лавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План тек-

ста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания уча-

щимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочи-

нения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Распреде-

ление основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе про-

граммы, который включает: 

Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

(обучение чтению); к Прописям П. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

2.2.2.2.  Литературное чтение 

Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: Л.А. Виноград-

ская, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.В.Бойкина) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
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интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приоб-

ретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-

ветственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-

ние решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, со-

знание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нор-

мы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-

тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 

её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-

кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить инфор-

мацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использо-

ванию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обла-

дает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы 

с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, уме-

нием их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
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природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чув-

ствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литера-

туры современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые кни-

ги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эсте-

тический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чте-

ния. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пре-

делах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы инто-

национного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чте-

ние), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочи-

танного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваи-

вают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют 

их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

 Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде-

лять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказыва-

ние или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваива-

ются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения лю-
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дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Со-

вершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предло-

женную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный сло-

варный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описа-

ние, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учеб-

ные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 

на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной ин-

формации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого ли-

тературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, сти-

хотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, счи-

талка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафо-

ра, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащие-

ся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно про-

изведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмыс-

ливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор вы-

ражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного про-

изведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-

ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 

и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизиру-

ются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспе-

чивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 
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из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, высту-

пают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочи-

няют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, со-

здателей произведений словесного искусства. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловечески-

ми ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фоль-

клорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов Рос-

сии и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., клас-

сиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом мно-гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижни-

ках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодиче-

ские издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические про-

изведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 
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Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) Ин-

терпретация 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, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние приро-

ды, различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяс-

нять свой выбор. 

 Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 часа (4 часа в неделю, 10 

учебных недель). 

Во 2—3классах по 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 4 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Английский язык (через занятия внеурочной деятельности первого вида) 

Учебно-методическая  разработка К.М.Барановой и В.Эванс «Английский язык: 

Старлайт»  имеет  научно-познавательную направленность.  Программа для начинающих 

разработана на основе курса по английскому языку «Старлайт». Особенностями данного 

курса является коммуникативно-речевое развитие детей, взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Программа обес-

печивает реализацию задач школы с углубленным изучением английского языка созданы с 

учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта.  

Французский язык/испанский (через занятия внеурочной деятельности первого вида) 

Реализуется на основе рабочих программ по внеурочной деятельности с учётом 

запроса родителей. 

Латинский язык (через занятия внеурочной деятельности первого вида) 

Главная цель изучения курса латинского языка в начальной школе – раннее интел-

лектуальное и духовное развитие личности, обладающей потребностью строить свои отно-

шения с окружающим миром гармонично и разумно. Цели, которые могут быть достигнуты 

в результате успешного усвоения данного курса: формирование лингвистической языковой 

компетенции в области изучения основ латинского языка; приобщение к нравственно-

эстетическим ценностям человека на основе античной культуры, формирование гуманно 

мыслящей личности; развитие аналитических способностей, логики и памяти. Одними из 

главных задач курса латинского языка, который вводится с 4 класса – развитие навыка 

установления соответствий на латинской основе в европейских языках (английский, рус-
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ский, французский языки) и установление междисциплинарных связей латинского языка с 

другими предметами: литературным чтением, историей и культурой города, миром музея. 

Введение латинского языка в начальных классах является необходимостью при изучении в 

школе с углубленным изучением английского языка еще вторых (французского или испан-

ского) иностранных языков. Помимо этого, столь раннее введение латинского языка влияет 

на расширение словарного запаса учащихся, в том числе за счет изречений и крылатых 

фраз на латинском языке, углубление представлений об античной культуре мифологии, со-

бытиях и замечательных людях древности. Изучение латинского языка по УМК Кацман 

Н.Л., Ульянова И.Л. Учебник латинского языка - ксерокопии отдельных уроков. Подосинов 

А.В., Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру: Учебное пособие 

для гимназий, лицеев, школ с гуманитарным профилем) также предусматривает овладение 

навыками грамотного чтения, письма, перевода с латинского языка на русский и с русского 

на латинский язык. 

Специфика школы с углублённым изучением английского языка 

Образовательная учебная программа по английскому языку для 2-4 классов состав-

лена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», полностью соответству-

ет требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Она соответствует требованиям авторской программы по английскому языку для 

2-4 классов Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворовой «Английский язык. Рабочие программы для 2-4 

классов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка».  

Данная образовательная программа строится на принципах сбалансированной акти-

вации логических и образных функций мозга учащихся и гуманистического подхода к пре-

подаванию иностранных языков, то есть, создания условий для полной самореализации 

способностей, интересов и предпочтений младшего школьника, а также их эмоционально-

личностного самовыражения. Учитываются также типы познавательных стилей учащихся, 

такие как визуальный (для учащихся, предпочитающих зрительное восприятие и запомина-

ние материала), аудиальный (для учащихся, успешно формирующих слуховой образ языка) 

и кинестетический (для учащихся со склонностью активного апробирования языкового ма-

териала в речевой деятельности), а также смешанный познавательный стиль, характерный 

для многих младших школьников. 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык - один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязыч-

ного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением, латинским языком, испан-

ским и французским языками (преподаваемых через систему внеурочной деятельности), он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культу-

ру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и вос-

питанию. 
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Преподавание английского языка начинается с 1-го класса через систему внеурочной 

деятельности по программе «Веселый алфавит». 

Французский язык или испанский язык по выбору учащихся преподается в 4-х клас-

сах (1час в неделю) по программе второго языка, адаптированной к начальной школе через 

систему внеурочной деятельности. 

Латинский язык в 4-х классах (1 час в неделю), как развивающий предмет, дающий 

целостное представление о языковой картине мира, расширяющий лингвистический круго-

зор и филологическую культуру учащихся, преподаётся по авторской программе 

О.К.Городенской через систему внеурочной деятельности. Преподавание нескольких ино-

странных языков не вызывает перегрузки, ориентировано на младший школьный возраст, 

базируется на методике билингвального обучения второму иностранному языку, строится с 

учетом знаний учащихся по английскому языку. Учителя, ведущие второй иностранный 

язык, обладают достаточной квалификацией для преподавания двух иностранных языков. 

 Программа внеурочной деятельности предусматривает занятия в игровой форме для 

приобщения к французскому языку («Французский язык, играя») и испанскому языку («Ис-

панский — это просто»), исходя из требований ФГОС, к английскому языку. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на до-

ступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной фор-

мах. 

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы. 

• Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни-

ков, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным языком. 

• Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это поз-

воляет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свой-

ственные ребёнку данного возраста, даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 
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• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, узнавать новое через звучащие и письменные тек-

сты.  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе националь-

ного самосознания. 

• Расширение лингвистического кругозора младших школьников, освоение элементарных 

лингвистических представлений. 

• Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения. 

• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка. 

• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях. 

• Развитие познавательных способностей, овладение умением работы в паре, в группе.  

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

         Место курса в учебном плане 

         На изучение английского языка во 2-4 классах школы с углубленным изучением ан-

глийского языка отводится по 102 часа (3 часа в неделю): 2 часа на усвоение базовой про-

граммы + 1 час на углубление, в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №238. 

Углубление строится за счет расширения содержания курса во всех разделах (предметное 

содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства). 

           Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и ор-

фографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержа-

тельную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неот-

делимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке стано-

вится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изуча-

емого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных пред-

ставлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по иностран-

ному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  
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Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков проис-

ходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и пониманием неслож-

ной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разны-

ми видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе, когда учащиеся 

достигают уровня А «Допороговый» в терминологии Совета Европы владения английским 

языком в соответствии со статусом школы. 

            Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популяр-

ных детских произведений, сюжетами популярных сказок, а также небольшими произведе-

ниями детского фольклора на иностранном языке, элементарными формами речевого и не-

речевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным осо-

бенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре-

чевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Се-

мейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления), День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Лю-

бимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Правила поведения в школе. Занятия на уроках. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние живот-

ные. Места обитания. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Формы контроля 

Контроль осуществляется с помощью диктантов, самостоятельных работ, тестов, не-

больших проектных работ.  В конце четверти проводится устный и письменный контроль 

по проверке умений и навыков по всем видам речевой деятельности: 

I четверть- контроль чтения и грамматический тест; 

II четверть – контроль аудирования и грамматический тест; 

III четверть – контроль монологической речи и грамматический тест 

IV четверть-   контроль умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, в говоре-

нии. 

          Педагогические технологии 

          В основе реализации образовательной программы по иностранному языку лежит си-

стемно-деятельностный подход, сочетающий применение современных технологий разви-

вающего обучения:  

1. игровые технологии (карточные, ролевые игры; драматизация) 

2. развивающее обучение 

3. проектная деятельность 

4. организация группового взаимодействия 

5. творческая деятельность 

6. формирование самооценки и самоконтроля 

7. использование поэтических и музыкальных произведений 

8. технология развития критического мышления 

9. личностно-ориентированный подход и индивидуализация. 

         Основная учебная литература 

Для ученика 

2 класс: УМК «Английский язык в 2-х ч» изд-во 6-е.-М. «Просвещение» авторы: Баранова 

К.М., Дули Д.М. (Звездный английский). 

Рабочая тетрадь. Книга для чтения.CD. 

3 класс: УМК «Английский язык- в 2х ч» изд-во 6-е.-М. «Просвещение» авторы: Баранова 

К.М. Дули Д.М. (Звездный английский). 

Рабочая тетрадь. Книга для чтения. СD. 

4 класс: УМК «Английский язык в 2х ч» изд-во 6-е.- М. «Просвещение» авторы: Баранова 

К.М., Дули Д.М. (Звездный английский). 

Рабочая тетрадь. Книга для чтения. СD. 

Для учителя 

1. Книга для учителя к УМК «Английский язык» авторы: Баранова К.М., Дули Д.М. 
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2. Контрольные работы для УМК «Английский язык» автор: Барашкова Е.А., Москва, Эк-

замен, 2010. 

3. Аудиокурс для занятий в классе. 

4. Видеокурс (DVD- video). 

5. Постеры, раздаточный материал (на сайте).  

6. Рабочие программы. Предметная линия «Звездный английский» 2-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка, авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. – М.: Просвещение, 2019г. 

7. Словари: Macmillan, Longman. 

Дополнительная литература 

Грамматика английского языка. Сборник упражнений. Барашкова Е.А., Москва, Эк-

замен, 2019. 

2.2.2.4. Математика 

Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: Авторы: М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,С.И. Волкова, С.В. Степанова) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать ло-

гические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обоб-

щённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 

и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисци-

плин, но для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 
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 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-

странственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсально-

сти математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сто-

роны, представляет основы математической науки, а с другой— содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках мате-

матики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Учащиеся научатся: 

– выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона;  
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– узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия;  

– усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением;  

– освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметиче-

ских действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вме-

стимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотно-

шениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для вос-

приятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность вы-

пускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-

тального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач то-

го или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно чи-

тать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать пред-

ставленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ 

на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вообра-

жения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у уча-

щихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 
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стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительно-

сти; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заняти-

ям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-

ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осо-

знанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для раз-

вития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изуче-

ния систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связа-

но не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объек-

ты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позво-

ляет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нуж-

ную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать матема-

тические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фи-

гуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, от-

ражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между ве-

личинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы дей-

ствий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 
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взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение 

на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предло-

женному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при реше-

нии учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результа-

та. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения ком-

пьютерной грамотностью. 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать матема-

тический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и поня-

тий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выпол-

ненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются ос-

новой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументи-

рованно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освое-

ние математического содержания создаёт условия для повышения логической культуросо-

вершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязан-

ности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оцени-

вать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные зна-

ния для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в про-

цессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дис-

циплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигу-

рах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение, мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать по-

ставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики вы-

полненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 
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Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к ма-

тематическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению уча-

щихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубле-

ния формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоя-

тельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выво-

дов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного ма-

териала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматри-

ваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, I 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч:  

В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели),  

во 2—4 классах — по 136 ч  (34 учебные недели в каждом классе). 


Содержание курса.  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятич-

ные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  Измерение ве-

личин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимо-

сти (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонен-

тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Вза-

имосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и со-

четательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения от-

носительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже-

ния. Использование свойств арифметических действии и правил о порядке выполнения 
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действии в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания много-

значных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, вза-

имосвязь компонентов результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 

на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной перемен-

ной вида а ± 28, 8∙b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а – b, а∙b, с : d (d ≠ 0), вычисле-

ние их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 ( 1 ∙ а = а, 

0∙с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение  текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических дей-

ствий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отно-

шения «больше на (в)...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли це-

лого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников 

по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотно-

шению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность 

(круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (ли-

нейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружа-

ющем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. Геомет-

рические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами дли-

ны. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе перимет-

ра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы пло-

щади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Рабо-
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та с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диа-

грамм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помо-

щью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и 

др.). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для формирования первоначальных представлений о компьютерной грамотности в учебни-

ках усилена линия на развитие основ алгоритмического мышления, которая включает себя 

задания, требующие составления чёткого плана для их выполнения. Уровень сложности 

таких заданий возрастает от класса к классу. Это: 

— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на разных числовых 

областях; 

— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма, по которому вы-

полнен узор; 

— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений; 

— описание и составление алгоритма работы «Вычислительной машины»; 

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …, то…», «если не …, то 

…», « все …», «каждый …» и др.; 

— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?», «Угадай число» и др.), 

в которых нужно разгадать математическую основу игры и составить алгоритм её успеш-

ного ведения. 

Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с компьютером: 

набирают на клавиатуре компьютера тексты, а в открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет осуществляют целенаправленный поиск информации. 

Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение», работая с ко-

торым младшие школьники получают первоначальные навыки пользователя компьютером. 

Тематическое планирование по математике ведётся по следующим учебникам: 

Моро   М.И.,   Степанова   С.В.,   Волкова   С.И.   Математика.  1класс.   в   2-х   частях 

Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.  и  др.  Математика.  2  класс.  в  2-х  частях 

Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.  и  др.  Математика.  3  класс.  в  2-х  частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. в 2-х частях  

2.2.2.5. Окружающий мир 

Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: А.А. Плешаков, 

Е.А. Крючкова) 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

– формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

– осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и об-

щественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал бу-

дет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, хи-

мии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.  

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и соци-

ально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспи-

тания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние Рос-сии. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов ос-

новной школы и для дальнейшего развития личности. 
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Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприя-

тия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компе-

тентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать прави-

ла поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окру-

жающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и вос-

питании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школь-

ника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, техно-

логии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, истори-

ческих сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая мно-

гообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, кото-

рое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невоз-

можно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребно-

стей. 
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в кур-

се; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рас-

сматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значе-

ние для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу от-

ношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую инфор-

мационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и обще-

ственной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательско-

го характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и 

т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

– распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя; 

– моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (мо-

делей); 

– эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в шко-

ле за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжа-
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лась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 

своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и полу-

чения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

—Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

 общества. 

— Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообра-

зии её форм. 

— Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

— Человечество как многообразие народов, культур, религий, в Международное сотрудни-

чество как основа мира на Земле. 

— Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-ражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

— Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

— Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

— Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

— Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводит-

ся 2ч в неделю.  

Программа рассчитана на 270ч:  

1 класс —66ч (33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Содержание курса (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостя-

ми, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюде-

ний). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-

века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте-

ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на приме-

ре насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения —- пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (при-

родные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного ми-

ра. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологиче-

ские организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, уча-

стие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке. 
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Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строитель-

ство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Про-

стейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важней-

ших задач общества. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница Рос-

сии. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: до-

стопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их ре-

лигии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (село), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-

ры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

История Отечества. 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 
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жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человек. Правила 

безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива-

ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила без-

опасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противо-

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройпло-

щадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Пра-

вила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Тематическое планирование по математике разрабатывается последующим учебни-

кам: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. в 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. в 2-х частях  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы 

мировых религиозных культур») 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной полити-

ки Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономи-

ки и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосред-

ственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной 

из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начально-

го образования, становления их гражданской идентичности как основы развития граждан-
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ского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированно-

го взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой законо-

дательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, получен-

ных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых ми-

ровоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в 

учебном плане, и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окру-

жающий мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную слож-

ность как нашей страны, так и современного мира. Учебный курс имеет комплексный ха-

рактер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской куль-

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех ба-

зовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной си-

стемой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, тре-

бованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающи-

мися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 
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Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на пони-

мание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социаль-

ного сплочения. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения на ступени начального образова-

ния, из них в 4 классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Содержание курса «Основы мировых религий» 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

– - понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного по-

ведения в жизни человека, семьи, общества; 

– - знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понима-

ние их значения в жизни человека, семьи, общества; 

– формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

– формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа Рос-

сии; 

– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

– как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

– укрепление веры в Россию; 

– укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особен-

ности восточного христианства. Культура и религия. 

 Блок 2. Основы религиозных культур. Что такое религия? Какие бывают религии? 

Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру. Древнейшие верова-

ния. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. Религии  

мира  и  их  основатели.  Христианство.  Иисус  Христос,  апостолы.  Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. Священные книги религий мира. Когда впервые появились 

священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги 
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иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. 

Коран.Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христиан-

ские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буд-

дийская община – сангха. Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предна-

значение человека в религиях мира. Священные сооружения. Для чего нужны священные 

сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы 

(алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные соору-

жения. Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традици-

ях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ис-

лама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буд-

дизма. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Дея-

тельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравствен-

ные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение 

ислама. Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы 

(обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежеднев-

ная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буд-

дизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в 

религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искус-

стве в традиционных религиях. Календари религий мира. Особенности летоисчисления в 

христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иуда-

изма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ис-

лама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). Семья, се-

мейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных рели-

гий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «от-

ветственность», «труд» в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Духовные 

традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

2.2.2.7.  Изобразительное  искусство 
Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: Л.А. Немен-

ская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др.) 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на фор-
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мирование эмоционально-образного мышления, что является условием становления ин-

теллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено     на реализацию    приоритетных направлений ху-

дожественного  образования:  приобщение  к  искусству  как  духовному  опыту поколе-

ний, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Цели курса: 

— развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений навыков 

сотрудничества в художественной деятельности 

– освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-

тивно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в  повседневном окру-

жении ребенка; 

— овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятель-

ности; 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, геро-

ическому прошлому, многонациональной культуре. 

— развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жиз-

ни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художе-

ственно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план де-

ятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - рекомендует-

ся проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные запо-

ведники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературно-

го чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 

связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (при-

родные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса, определяются нацеленность на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, фор-

мирование ассоцитивно-образного пространственного мышления, интуиции. 
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Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоцианаль-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, ис-

кусству и культуре в целом. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-

живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций, народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков обра-

за жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Основные содержательные линии 

 В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентриче-

ский принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно рас-

ширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 
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(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художе-

ственное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Курс рассчитан на 1-4 классы начальной школы. Его характеризует непрерывность и 

преемственность. Так, в динамике, развивающий алгоритм действий может быть проиллю-

стрирован следующими блоками-направлениями: 

— формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека через темы: «Художник и жизнь» и др. (1 кл.), «Кто такой художник» и 

др. (2 кл.), «Мастер иллюстрации» и др. (3 кл.), «Фотография», «Народные художники» и 

др. (4 кл.); 

— формирование основ художественной культуры, в том числе на материале культуры 

родного края, отношения к миру, понимания красоты как ценности через темы: «Знаком-

ство с народными промыслами» и др. (1 кл.), «Музей искусств. Третьяковская галерея», 

«Растительный орнамент» и др. (2 кл.), «Картины о жизни людей», «Чудо- радуга» 

 др. (3 кл.), «Родная природа. Поэт пейзажа» и др. (4 кл.); 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства осуществляется посредством тем «Линии и пятна», «Жанры в 

живописи», «Цвет и его выразительность» и др. (1 кл.), «Весенние впечатления», «Компо-

зиция орнамента», «Колорит-душа живописи» и др. (2 кл.), «Фантазируем и учимся», «Ка-

кие бывают фигуры», «Что такое композиция» и др. (3 кл.), «Русская икона», «Монумен-

тальная живопись» и др. (4 кл.); 

— овладение элементарными практическими навыками и умениями в различных ви-

дах художественной деятельности реализуется через темы «Основы графического рисун-

ка», «Акварель» и др. (1 кл.), «Рисуем цветными карандашами», «Рисунок. Штриховка», 

«Гравюра. Фактура» и др. (2 кл.), «Смешиваем краски», «Черное на белом и белое на чер-

ном», «Цвета и цветы» и др. (3 кл.), «Композиция и ее основные законы», и др. (4 

кл.). 

Важной методической составляющей курса являются разделы «Твоя мастерская», 

«Из истории искусства», «Наши проекты», «Учимся видеть», «Изучаем работу мастера» и 

др., связанные с формированием зрительской культуры, развитием личности в ее интеллек-

туальной и эмоциональной целостности. 

Содержание учебного предмета  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластиче-

ских искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек 

и мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 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. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-

ние, вырезание). Представлениевозможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-

ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 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. Эмоци-

ональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. 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 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль рит-

ма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпо-

хи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-
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риального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно - творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- конструкторской деятельно-

сти. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения че-

ловека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и примене-

ние выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объ-

ема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумаж-

ной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

2.2.2.8.  Музыка 
Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.) 

Пояснительная записка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни все-

го человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, при-

обретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально - твор-

ческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, по-

стижение культурного многообразия мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки. 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным тради-

циям России, музыкальной культуре. 

— развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образно-

го и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельностью 
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— обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, музыкальнопла-

стическое движение и импровизация) 

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на разви-

вающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому про-

грамма и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музы-

кальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: 

— общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решаю-

щей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

— задачам образования - развитию способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой де-

ятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредмет-

ные личностные результаты обучения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

 Целенаправленная организация и планомерная формирование музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого по-

тенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма  

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-

живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков обра-

за жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 ч,  

из них в 1 классе 33 ч (1 ч неделю, 33 учебные недели),  

по 34 ч во 2,3,4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

2.2.2.9.  Технология 
Предметная линия учебников системы «Школа России» (Авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся све-

дениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствую-

щем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) пред-

стают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание после-

довательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование прави-

лам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего разви-

тия ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение    технологическими    знаниями    и    технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям тру-

да. 

Основные задачи курса: 

– духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы че-

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современ-

ными профессиями;  

– формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализо-

вать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  

– формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

– развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

– формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с ми-

ром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса вы-

полнения изделий в проектной деятельности;  

– развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 

и системой ценностей ребенка;  

– формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях;  

– гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

процессе реализации проекта;  

– развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на ос-

нове обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготов-

ления любых изделий;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления;  

– формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план дей-

ствий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание буду-
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щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

– обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к по-

ниманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и ло-

гике проекта;  

– формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

– труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин;  

– обучение  приемам  работы  с  природными,  пластичными  материалами,  бумагой, тка-

нью,  работе  с  конструктором,  формирование  умения  подбирать необходимые  для вы-

полнения изделия инструменты;  

– формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила ра-

боты с инструментами, организации рабочего места;  

– формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, ка-

талогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

– формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распре-

делять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договаривать-

ся), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и 

т.д.);  

– формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения по-

ложительного конечного результата;  

– формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимо-

действия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Теоретической основой данной программы являются: 

– Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние 

– умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

– Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно - нравственного и соци-

ального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 

младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляет-

ся  на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической кар-

той. 
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Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В каждой теме реализован принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», ре-

ализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

– знакомство  детей  с  рабочими  технологическими  операциями,  порядком  их выполне-

ния при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

– овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами рабо-

ты) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

– первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

– знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими чело-

веку в обработке сырья и создании предметного мира;  

– изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия);  

– осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на  основе об-

щей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

– проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для реше-

ния поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оцен-

ка результатов, коррекция деятельности); 

– использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной дея-

тельности; 

– знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

– изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществле-

ние продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в си-

туации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельно-

сти на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности 

к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается 

опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобрази-

тельного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный про-

цесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональ-

но-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоро-

вья учащихся. 
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Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 135 ч:  

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели),  

по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы де-

ятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное раз-

мещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её исполь-

зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документа-

ции (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отноше-

ний совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые мо-

гут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужи-

вания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавли-

ваемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Много-

образие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к ра-

боте. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспо-

собления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), вы-

полнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж 
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и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практи-

ческих действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: размет-

ка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполне-

ние отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). Проведение измерений и по-

строений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: ри-

сунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чер-

тежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и мо-

делирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-

терактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользова-

ние мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приё-

мы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью 

изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществ-

лять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможно-
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стей, использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности. Для всех учебников 

линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного материала: в работе с использу-

емыми материалами, выполнении определенных технологических операций с ними, в про-

цессе изготовления конкретного изделия, в проектной деятельности, в работе с компьюте-

ром, с технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего дидак-

тического принципа: от простого к сложному. Очень важна роль иллюстративного, дидак-

тического материала учебников. Последовательность операций при изготовлении изделия, 

работа с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними представле-

ны не только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой 

работы — это образец, к которому надо стремиться. Такая форма подачи материал помога-

ет сделать задание доступным, что принципиально для детей младшего школьного возрас-

та. Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы 

на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за 

выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

2.2.2.10.  Физическая культура 
Предметная линия учебников системы «Школа России» ( Автор: В.И. Лях)  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

— формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показа-

телями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного мате-

риала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришколь-
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ные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

— соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтап-

ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, все-

стороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Сформированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного мини-

мума содержания образования по физической культуре личности: теоретическая, практиче-

ская и физическая подготовка школьников». 

Особенностями примерной программы образовательной области «Физическая куль-

тура» в начальной школе является направленность на реализацию принципа вариативности, 

задающего возможность подобрать содержание учебного материала в соответствии с воз-

ростно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион, наличие 

и разнообразие спортивного оборудования и инвентаря), видом учебного учреждения (го-

родские); учебное содержание каждого из разделов программы излагается в последователь-

ности от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к кон-

кретному (прикладному), что задает определение направленности в освоении школьниками 

учебного предмета, переводе осваиваемых знаний в практические навыки и умения; содер-

жание программы функционально соотносится с организационными формами физического 

воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортив-

ные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-

живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе выделяется 405 ч,  

из них в 1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели),  

по 102 ч во 2,3,4 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и  развития  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка.  

 
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии. 
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Духовно – нравственное развитие и воспитание должно обеспечить: 
В
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 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобиль-

ности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной ду-

ховно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности фор-

мировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способствовать к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нрав-

ственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодейство-

вать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональ-

ному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с мораль-

ной ответственностью личности перед семьей обществом, Россией, будущими по-

колениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлым, настоящими и будущими поколениями. 
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 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовности граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаи-

мопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В
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  формированию мотивации к активному и ответственному участию в обществен-

ной жизни, формированию власти и участию в государственных делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федерального правового 

государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и об-

щественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модерниза-

цию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешкольная деятельность 

предполагает приобретение опы-

та гражданского поведения 

Направления 

реализации 

программы 

Урочная деятельность предполагает реализацию идеи диалога культур 

за счет широкого использования сопоставительного анализа различных 

культурных объектов (произведений литературы; изобразительного, 

музыкального искусства; языковых явлений; этических норм; обычаев 

народов; особенностей трудовой деятельности; семейного воспитания) 

Внеурочная деятельность предпо-

лагает приобретение опыта твор-

ческого поведения 

Семейное воспитание и образование организуется через программу 

совместных экскурсий, проектную деятельность, праздники и др. 

 

Изучение культурологических основ традиционных российских рели-

гий обеспечивается через экскурсионную программу «Храмы СПб», 

программой дополнительного образования, контактами с разными 

национальными диаспорами 
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Ожидаемые результаты 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о 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 общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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, заботли-

вое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных 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; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами бу-

дут:  

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;   

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

 самооценочные суждения  детей. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

–  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серь-

ёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни глав-

ным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия свое-

го отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

– научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и  отдыха,  

двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и контролировать 

свой режим дня;  

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
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табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

 В школе работает столовая (сырьевая столовая находится в здании старшей шко-

лы) с современным технологическим оборудованием и постоянным штатом квалифициро-

ванных сотрудников, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Два буфета обеспечивают детей горячей выпечкой, салатами, напитками. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Во 

внеурочное время работают секции баскетбола, футбола, проводятся занятия по лечебной 

физкультуре. Все учащиеся начальной школы еженедельно поклассно посещают бассейн в 

других ОУ. 

 В школе работает медицинский кабинет. Наблюдение за здоровьем детей ведет 

опытная медсестра и врач детской поликлиники. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, школьный психолог, логопеды и психологи районного центра, медицинские ра-

ботники. 

Использование  возможностей  УМК  «Школа  России»  в  образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Шко-

ла России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопас-

ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и те-

мы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасно-

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

165 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблю-

дать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного пере-

движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточ-

ное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к свое-

му здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing 

games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисма-

на Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпий-

ские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта лет-

ние, а какие зимние? (2 кл.). 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-

крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддий-

ской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Ос-

новы православной культуры») и др. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все раз-

делы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для орга-
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низации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, инфор-

матики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функ-

ционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных до-

стижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в резуль-

тате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достиже-

ний, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересо-

ванности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на ос-

нове традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных лич-

ностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жиз-

нью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В исполь-

зуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, за-



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

167 

гадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повыше-

нию мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возрас-

та от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб-

ной. 

Учащиеся, по медицинским показаниям нуждающиеся в обучении на дому, осваи-

вают ОП по программе индивидуального обучения. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной 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.  

Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

– физкультуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; организацию 

занятий по лечебной физкультуре;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию занятий по ритмопластике; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

– привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; создание библиотечки детско-

го здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процес-

се обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направлен-
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ности. Этому способствует участие учащихся в тематических викторинах, играх по станци-

ям, туристическом слёте. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике 

Программа коррекционной работы направлена на: 

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками адапта-

ции учащихся к социуму; 

– психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

– в обучении; развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред-

ставлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения 

и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», пред-

ставленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тема-

тический итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих од-

ноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 
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конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учеб-

нике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематиче-

ски связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам уче-

ник. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контроль-

но-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достиже-

ния. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (плани-

руемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, кото-

рые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением де-

тей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассни-

ки, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, не-

возможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при по-

становке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значе-

ние слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

         В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

Для оказания помощи учащимся в преодолении затруднений в школе при участии 

НОУ «Сотрудничество» организованы дополнительные занятия, совместное выполнение 

домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» форми-

руют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре-

красного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников являет-

ся творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать постав-

ленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единствен-

ного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует раз-

витию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле-

мы в обучении  

 В школе организована служба по выявлению и сопровождению школьников, имеющих  

проблемы в обучении, в которую входят учителя, школьный психолог, логопеды и психо-

логи районного центра.  

 Коррекционная работа с учащимися включает в себя следующие этапы: 

1. Групповое психологическое обследование классов. 

2. Беседа с учителями начальных классов по результатам тестирования, и о неуспеваю-

щих, точки зрения учителя, учениках. 

3. Сбор информации о неуспевающих учениках: 

а) предметы, по которым не успевает 

б) поведение на уроке 

в) поведение в группе продленного дня 

г) медицинские показатели 

д) информация о семье 

4. Индивидуальная диагностика ученика. 

5. Беседа с родителями учащегося о структуре семьи, об особенностях его рождения, раз-

вития, медицинских обследованиях и лечениях и пр. 

6. Разработка индивидуальной коррекционной программы для ученика на основе собран-

ной информации и ориентировочной диагностики наличного уровня развития. 

7. Ознакомление учителей с особенностями развития данного ученика, ознакомление с 

проектом программы по коррекции неуспеваемости, рекомендации по работе с ним в клас-

се. 

8. Практическая реализация коррекционной программы, а так же текущая диагностика, 

анализ и рефлексия процесса и реализации программы. 

9. Итоговая диагностика, совместный анализ результатов психолога и учителей, рефлексия, 

внесение предложений по проектированию коррекционный программы на следующий 

учебный год. 
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 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа Рос-

сии» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, осно-

ву слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягают-

ся, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуж-

дая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким об-

разом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников «Школа России». 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

– величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

– геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых условиях при 

– выполнении заданий поискового характера. 

 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практиче-

скими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружа-

ющему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотре-

ны в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные недели и 

олимпиады. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования                                                        

на 2019-2020 учебный год 

3.2. План внеурочной деятельности  начального общего образо-

вания  на 2019-2020 учебный год 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

НОО 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы НОО 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

НОО 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы НОО 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образова-

тельной программы НОО 
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3.1. Учебный план начального общего образования                                                        

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план школы № 238, реализующей основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – об-

разовательные организации), формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Рос-

сии от 28.08.2020 № 442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
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- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учеб-

ном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О формировании учеб-

ных планов образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» №03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

1.2. Учебный план является частью образовательной программы ОУ. В школе разрабо-

таны образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с учетом примерных основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечива-

ют выполнение санитарно- эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиениче-

ских нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

1.3. Учебный план на 2021/2022 учебный год предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего обра-

зования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2021, заканчивается 31.08.2022.  

Продолжительность учебного года: в I классах не менее 33 учебных недель;  

в II - IV не менее 34 учебных недель;  

в V – VIII, X классах не менее 34 учебных недель,  

в IX и XI классах - не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный пери-

од). 

В 1-9 классах учебный процесс организован по четвертям: 

I четверть - с 01 сентября по 23 октября 2021 года; 

II четверть - с 04 ноября по 28 декабря 2021 года; 

III четверть - с 10 января по 23 марта 2022 года; 

IV четверть - с 04 апреля по 28 мая 2022 года (для 1-8 классов); 

IV четверть - с 04 апреля по 21 мая 2022 года (для 9 классов); 

В 10-11 классах учебный процесс организован по полугодиям: 

I полугодие - с 01 сентября по 28 декабря 2021 года; 

II полугодие - с 10 января по 28 мая 2022 года (для 10 классов) 
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II полугодие - с 10 января по 21 мая 2022 года (для 11 классов) 

Определены следующие сроки каникул: 

осенние каникулы - с 25 октября по 03 ноября 2021 года (10 дней); 

зимние каникулы - с 29 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (12 дней); 

весенние каникулы - с 24 марта по 02 апреля 2022 года (10 дней). 

дополнительные каникулы для первоклассников - с 14 февраля по 20 февраля 2022 года.  

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка, состоящего из обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не пре-

вышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-

20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 Для профилактики переутомления образовательная недельная нагрузка равномерно рас-

пределяется в течение учебной недели. При этом объём максимальной нагрузки в течение 

дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры, 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,  

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

1.6. Региональной спецификой учебного плана ГБОУ (организации) средней школы № 

238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района   Санкт-

Петербурга является включение иностранных языков: английского (на углублённом 

уровне); испанского, французского (по выбору обучающихся).  

В 1-4 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагруз-

ки согласно СанПиН 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21.  

В 5-11-х классах на основании решения педагогического совета обучение проводит-

ся по шестидневной учебной неделе с целью обеспечения выполнения программы школы с 

углублённым изучением английского языка в соответствии с гигиеническими требования-

ми к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

При составлении расписания уроков основные предметы чередуются в течение дня и 

недели для обучающихся первой ступени с уроками музыки, ИЗО, технологии, физкульту-

ры. 
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1.7. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится по системе безотметочного диагностического оценивания зна-

ний обучающихся; 

 обучение проводится без домашних заданий в период с сентября по декабрь;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 14.02.2022 по 

20.02.2022 при установленном нормативными документами режиме обучения. 

«Ступенчатый» режим обучения в первом полугодии первого класса предусматривает:  

 в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут,  

 в ноябре-декабре –4 урока по 35 минут;  

 в январе-мае – 4 урока по 40 минут;  

 в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уро-

ков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры.  

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетра-

диционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей сле-

дующим образом:  

 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе:  

 4-5 экскурсий по окружающему миру,  

 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,  

 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;  

 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литера-

турного чтения). 

1.8. Режим работы: 

1-е классы:  

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый,  

- в ноябре - декабре - но 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

177 

   В течение сентября-октября 2021: 

8.30-8.45 – сбор учащихся, проверка готовности к учебному процессу; 

1 урок - 8.45 – 9.15 

2 урок - 9.30 – 10.05 

3 урок - 10.30 – 11.05 

11.30-12.05 – занятие в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; 

12.15-12.55 - динамическая пауза (прогулка и подвижные игры высокой активности на све-

жем воздухе (в зависимости от погодных условий), подвижные игры средней и малой ак-

тивности в помещении); 

12.55-13.30 - занятие в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; 

13.30-14.20 – подготовка к обеду, обед; 

14.20-15.45 – занятие в рамках внеурочной деятельности, отдых, спокойные игры; 

15.45-16.00 – полдник; 

16.00-17.00 – занятия в рамках внеурочной деятельности, прогулка, пешеходные экскурсии; 

17.00-19.00 – занятия по интересам, настольные игры. 

В течение ноября-декабря 2021 года: 

1 урок 8.45 – 9.15 

2 урок 9.30 – 10.05  

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.30 – 12.05 

12.15-12.55 – динамическая пауза: прогулка и подвижные игры высокой активности на све-

жем воздухе (в зависимости от погодных условий), подвижные игры средней и малой ак-

тивности в помещении; 

12.55-13.30 – занятие в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; 

13.30-14.20 – подготовка к обеду, обед. 

14.20 -15.45 – занятие в рамках внеурочной деятельности, отдых, спокойные игры; 

15.45-16.00 – полдник; 

16.00-17.00 – занятия в рамках внеурочной деятельности, прогулка, пешеходные экскурсии; 

17.00-19.00 – занятия по интересам, настольные игры. 

2-4 классы 

  1 урок - 8-30 - 9-15 

  2 урок - 9.30 - 10.15 

  3 урок - 10.30 -11.15 

  4 урок - 11.30 - 12.15 

  Динамическая пауза 12.15-12.45  

  5 урок - 12.45-13.30  

  6 урок - 13.45-14.30 
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   5-11 классы: 

  1 урок - 9.30 – 10.15 

  2 урок - 10.30- 11.15 

  3 урок - 11.30- 12.15 

  4 урок - 12.45 - 13.30 

  5 урок - 13.45- 14.30  

  6 урок - 14.45- 15.30  

  7 урок - 15.40-16.25 

   5-11 классы (суббота): 

  1 урок -  8.45 – 9.30 

  2 урок - 9.45- 10.30 

  3 урок - 10.45 – 11.30 

  4 урок - 11.45 - 12.30 

  5 урок – 12.45 - 13.30 

  6 урок – 13.45- 14.30 

1.9. Режим питания: 

Завтрак: 

1абв 09.15-09.30  Столовая 

2аб 10.15-10.30   Столовая 

3аб 11.15-11.30  Столовая 

4абв 11.00-11.15   Столовая 

5абв 10.15-10.30  Буфет  

6аб 11.15-11.30  Буфет 

 7аб 12.15-12.30  Буфет 

 8аб 12.30-12.45  Буфет 

9аб 12.15-12.30  Столовая  

10аб 12.30-12.45  Столовая 

11аб 12.30-12.45  Столовая 

 Обед: 

1-4 (ГПД) 13.00-14.30 Столовая 

5-11  14.30-16.00 Столовая 

1.10. Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более:  

- в 1 классах - 1,0 ч.,  

- во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

- в 4-5 классах - 2 ч.,  

- в 6-8 классах - 2,5 ч.,  

- в 9-11 классах - 3,5 ч. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, ОРКСЭ, 

музыка, изобразительное искусство, история и культура Санкт-Петербурга, техноло-

гия, физическая культура). 
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1.11. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» и делении 

учащихся на три группы - основную, подготовительную и специальную медицин-

скую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»), учитывается состояние здоровья обучающихся. 

1.12. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-

разовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Технологии» (5-9 классы), а так-

же по «Информатике» (8-9 классы) при наполняемости 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Физической культуре» и «Ин-

форматике» при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.13. Учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего (1-4 классы), 

ФГОС основного общего образования (5-9 классы), ФГОС среднего общего образо-

вания (10-11 классы). Количество обязательных учебных предметов сохранено. 

1.14. Учебно-методический комплекс при реализации образовательных программ состав-

лен на основе следующих учебников: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

1.15. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  

1.16. Режим проведения аттестации по итогам учебного года. 

- 1-8 классы – промежуточная аттестация проводится согласно графику по четвер-

тям и итогам года по русскому языку, математике, литературному чтению и ан-

глийскому языку (устно и письменно). 

- 10 класс - промежуточная аттестация проводится по полугодиям, по итогам года 

согласно графику по русскому языку (в формате ЕГЭ), по литературе (сочине-

ние), математике (в формате ЕГЭ) и английскому языку (устно и письменно). 

- 9,11 классы – итоговая аттестация проводится согласно Положению о ГИА. 
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2. Учебные планы начального общего образования 

Годовой учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая культура 99 68 68 68 303 

Физическая культура. 

Плавание 
 34 34 34 102 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
 34 34 34 102 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 
33    33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

Физическая культура. 

Плавание 
 1 1 1 3 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
 1 1 1 3 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 
1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Особенности учебного плана начального общего образования 

(1-4 классы ФГОС) 

Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, вводится в 

1-4 классах 238 школы. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план школы предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности школы с углублённым изучением английского языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана школы распределена с учетом инструктивно-

методического письма от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных пла-

нов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год», в котором преду-

сматривается состав учебных предметов и обязательное количество учебных часов на изу-

чение предметов. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план учебных предметов и учебный план внеурочной деятельности. Формы орга-

низации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности 

определены основной образовательной программой начального общего образования. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организацион-

ными механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, использовано на проведение учебных занятий для углубленного изучения ан-

глийского языка во II-IV классах. В I классе 1 час в неделю части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений, использовано на изучение учебного 

предмета «Русский язык».  
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 2-4 классах согласно про-

грамме сетевого взаимодействия, разбивается на два модуля: «Физическая культура», и 

«Физическая культура. Плавание» совокупным объемом 3 часа в неделю. 

Углубленное изучение английского языка организуется в условиях пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Дополнительное изучение русского языка в 1 классах, английского языка, испанского и 

французского языков (по выбору) во 2-4 классах организуется в рамках внеурочной дея-

тельности. 

В учебный план IV класса включен 1час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными   заявлениями родителей (законных представителей) обучающих-

ся.  На основании произведенного выбора организовано обучение по модулям «Основы ми-

ровых религиозных культур» и «Основы светской этики».  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучаю-

щихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обуче-

ния) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется как об-

разовательная деятельность в отличных от классно-урочных форм обучения.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изучением английско-

го языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Внеурочная деятельность организуется и проводится педагогами ОДОД, учителями I 

- IV-х классов и воспитателями ГПД, педагогами УДО в соответствии со следующими 

направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- обще интеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

 

 

 

 



Образовательная программа  начального общего образования                                                          
2021 – 2022 учебный год 

ГБОУ СОШ 
№238 

 

 

185 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего об-

разования  на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности школы № 238, реализующей основные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (далее – образовательные организации), формируется в соответствии с требованиями: 

– Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Рос-

сии от 28.08.2020 № 442; 

– Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254; 

– перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

– санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

– санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

– распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учеб-

ном году»; 

– распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

– инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О формировании учеб-

ных планов образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» №03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

1.2. План внеурочной деятельности является частью Учебного плана ГБОУ СОШ    № 238 и 

Образовательной программы школы.  

1.3. План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1.4.  Внеурочная деятельность при реализации ФГОС НОО осуществляется как образова-

тельная деятельность, но в формах, отличных от   классно-урочной   деятельности, и   

направленная   на достижение   планируемых   результатов освоения Образовательной про-

граммы. 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за соблюде-

ние установленных ГБОУ СОШ № 238 требований к организации внеурочной деятельно-

сти, которые являются частью требований по обеспечению реализации ФГОС. 

Организация внеурочной деятельности. 

2.1. Учебный    план   ГБОУ СОШ № 238   и    план   внеурочной   деятельности ГБОУ 

СОШ № 238 являются основными организационными механизмами реализации Образова-

тельная программы. 

2.2. Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 организуется по типу комбинированной 

модели: 

–  учителями 1-11-х классов,  

– учителями-предметниками,  

– педагогами ОДОД ГБОУ СОШ № 238,  

– педагогами УДО, 

– педагогами НОУ «Сотрудничество».   

В случае реализации части внеурочной деятельности в УДО или ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 238 родители представляют справку, свидетельствующую о том, в каком учреждении, по 

какому направлению и в каком объёме ребёнок занимается внеурочной деятельностью.  
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2.3. Внеурочная деятельность в  I – IV классах ГБОУ СОШ № 238  в соответствии с опреде-

лённым ФГОС её назначением включает два вида занятий: 

 внеурочная деятельность, поддерживающая Образовательную программу начального 

общего образования и  являющаяся отражением специфики ГБОУ СОШ № 238, , 

 внеурочная деятельность, предоставляющая возможность  самореализации учащимся  

начальных классов.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 проводится в соответствии со следующими 

направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Родители (законные представители) совместно с детьми,  учитывая их интересы и 

способности, осуществляют выбор не менее двух направлений реализации  внеурочной де-

ятельности.   

2.4. Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах занятий: 

                                          - экскурсии, 

                                          - круглые столы, 

                                          - конференции, 

                                         - поисковые исследования, 

                                         - проектная деятельность, 

                                          - соревнования. 

2.5.Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 организуется в форме кружков по учеб-

ным предметам, кружков по интересам, творческих студий, объединений школьного науч-

ного общества учащихся, клубов, объединений по осуществлению общественно-полезной 

практики. 

2.6. Направления и модель внеурочной  деятельности реализуются через следующие курсы: 

 

Направление ВД Компонент  модели 

ВД 

Наименование курса 

спортивно-

оздоровительное; 

Учитель физкультуры Подвижные игры 

Педагог ОДОД Мини-футбол 

Педагог ОДОД Хореография 

духовно-нравственное; учителя 1-4 классов 

Мы вместе 

Дружные ребята 

Дорога дружбы 

РОСТ: развитие, общение, само-

оценка, творчество 

Дружный класс 
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Дружные ребята 

Я для дружбы сердце открою 

Наша классная семья 

Этот удивительный мир 

 социальное; учителя 1-4 классов 

Мир творчества 

Мои интересы 

Юные исследователи 

Всё обо всём 

Удивительное рядом 

Что? Где? Когда? 

Мы - исследователи 

Учусь создавать проекты 

Маленькие исследователи 

От идеи до воплощения. Уровень 4. 

общеинтеллектуальное; 

учителя 1-11 классов 

воспитатели ГПД 

Учусь учиться 

Мои волшебные пальчики 

Волшебные краски 

Клуб будущих отличников 

Клуб книголюбов 

Мир информатики в играх и числах 

Клуб любителей чтения 

Считалочка 

Грамматейка 

Геометрика 

Весёлая грамматика 

Логика 

ГрамматееФ 

36 занятий для будущих отличников 

КИТ 

Гимнастика ума 

Клуб знатоков 

Удивительный мир экспериментов 

Весёлый алфавит 

Введение в латинский язык и ла-

тинскую культуру 

Чтение с увлечением 

Играем в экзамен 

Французский – это просто 

Испанский – это просто 

Педагоги УДО Цветоводство 

Педагоги НОУ Робототехника 

общекультурное 
учителя 1-4 классов 

воспитатели ГПД 

История и культура Санкт-

Петербурга 

Петербург – мой город 

Мой город Санкт-Петербург 

Любимый город 

Прогулки по Санкт-Петербургу 

Санкт-Петербург-чудесный город 
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Введение в историю 

Мой город 

Блистательный Петербург 

Чудеса оригами 

Каллиграфия 

Педагоги ОДОД Театральная студия 

Педагоги УДО Рисование. Батик. 

 

2.7.  При      проведении     занятий      внеурочной     деятельности     формируются группы 

от 15 до 25 учащихся.  Группы формируются как из учащихся одного класса, так и смешан-

ные. 

2.8  В    соответствии    с    санитарно-эпидемиологическими    правилами 

и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятель-

ности второго вида составляет 40 минут.   

2.9. Внеурочная деятельность второго вида с учащимися, не посещающими ГПД, организу-

ется по следующему режиму: 

14.00 – окончание последнего урока 

14.00 – 14.45 – перерыв, прогулка на свежем воздухе, обед 

14.50 – 15.30 – 1-е занятие внеурочной деятельности 

15.40 – 16.20 – 2-е занятие внеурочной деятельности 

16.30 – 17.10 – 3-е занятие внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность второго вида с учащимися, посещающими ГПД, организуется по 

следующему режиму: 

14.00 - окончание последнего урока 

14.00 – 14.20 – обед 

14.20 – 15.00 – прогулка 

15.10- 16.10 – подготовка домашнего задания 

16.20 – 17. 00 – 1-е занятие внеурочной деятельности 

17.10 – 17.50 – 2-е занятие внеурочной деятельности 

18.00 – 18.40 - 3-е занятие внеурочной деятельности 

18.40 – 19.00 – прогулка, игры на релаксацию и занятия по интересам 

2.10 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30 - 40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеуроч-

ной деятельности составляет 30 минут. 

2.11  Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 238 осуществляется в соответствии с рабо-

чими программами курсов, которые утверждаются педагогическим советом школы. 
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2.12. Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района   Санкт-Петербурга осуществляется во вторую половину 

дня в соответствии со специальным расписанием, утверждённым Приказом директора. 

Годовой план внеурочной деятельности 

для I – IV классов 

Количество часов в год 
всего 

I II III IV 

330 340 340 340 1350 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

для I – IV классов 

Количество часов в год 
всего 

I II III IV 

10 10 10 10 40 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение пла-

нируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- техниче-

ских, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Образование  

(учебное заведение, 

квалификация, специ-

альность по диплому) 

Занимаемая долж-

ность (занимаемые 

должности)  

Преподаваемый 

предмет (внеурочная 

деятельность) 

Стаж  

 

Квал. 

катего-

рия 

1 Глинская  

Екатерина 

Владимировна 

Высшее педагогическое 

"Волгоградский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Олигофренопедагогика 

учитель-

олигофренопедагог, учи-

тель начальных классов, 

воспитатель детского 

дома 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности  

24 

года 

первая 

2 Грибова  

Татьяна  

Сергеевна  

Высшее профессиональ-

ное, 

Российский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

А.И.Герцена, магистр 

педагогики  

учитель-

олигофренопедагог  

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

11 лет Первая 

3 Зайцева   

Елена  

Юрьевна 

Высшее профессиональ-

ное, Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педаго-

гического образования  

теория и методика обу-

чения (начальная школа) 

учитель начальной шко-

лы 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

22 

года 

Первая 

4 Зоричева  

Людмила  

Эдуардовна 

Высшее профессиональ-

ное,  "Донбасский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет" 

организатор начального 

образования, учитель 

начальной школы, учи-

тель иностранного (ан-

глийского) языка 

начальной школы 

Воспитатель ГПД 2 года - 

5 Коваленко  

Вероника 

Высшее профессиональ-

ное,  

учитель начальных 

классов, Духовно-

27 

лет 

первая 
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Ильинична Российский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального образования  

учитель начальных клас-

сов с подготовкой по 

дисциплинам естествен-

но-научного цикла 

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

6 Красилова 

Анастасия  

Сергеевна 

среднее профессиональ-

ное 

Киселевский педагоги-

ческий колледж препо-

давание в начальных 

классах 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

4 года первая 

7 Панфилова 

Анастасия 

Владимировна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педаго-

гического образования 

(профессиональная пе-

реподготовка) 

Теория и методика обу-

чения (начальная школа). 

Учитель начальной шко-

лы 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

7 лет первая 

8 Папенок  

 Вера 

 Олеговна 

Государственное бюд-

жетное профессиональ-

ное образовательное 

учреждение педагогиче-

ский колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова. Изобра-

зительная деятельность в 

дополнительном образо-

вании детей и взрослых. 

Педагог дополнительно-

го образования в области 

изобразительной дея-

тельности детей и взрос-

лых 

Воспитатель ГПД 2 года соответ-

ствие 

9 Пушпышева 

 Елена 

 Викторовна  

Высшее профессиональ-

ное,  

Магниторгорский госу-

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

37 лет высшая 
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дарственный педагоги-

ческий институт препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии, воспитатель 

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

10 Саганенко 

Алена  

Борисовна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педаго-

гического образования 

(профессиональная пе-

реподготовка) Теория и 

методика обучения 

(начальная школа). Учи-

тель начальной школы 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

15 лет высшая 

11 Синочкина 

Анастасия 

Андреевна 

Высшее профессиональ-

ное, Российский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет им. 

А.И.Герцена 

Педагогика и методика 

начального образования 

учитель начальных 

классов с дополни-

тельной подготовкой 

в области изобрази-

тельного искусства 

13 лет первая 

12 Межина  

Виктория  

Андреевна 

Бакалавр 

Российский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

А.И.Герцена 

бакалавр художествен-

ного образования 

учитель начальных 

классов, Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

7 лет первая 

13 Федотова  

Галина  

Юрьевна 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педаго-

гического образования 

(профессиональная пе-

реподготовка) Теория и 

методика обучения 

(начальная школа). Учи-

тель начальной школы-

СПбАППО  

Теория и методика обу-

учитель начальных 

классов,  Духовно-

нравственное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

направление внеуроч-

ной деятельности 

4  лет первая 
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чения (начальная школа) 

 
Анализ кадрового обеспечения реализации образовательной программы НОО пока-

зывает, что в ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка: 

1. Наличие профессионального педагогического образования у 100% педагогов.  

Из них: высшее профессиональное педагогическое – 8 человек (62%),  

            среднее специальное педагогическое  - 2 человека (15%),  

             имеют курсы профессиональной переподготовки – 3 человека (23%). 

 

2. В группах продлённого дня работают: 2 педагога по основной должности,  10  педагогов 

по внутреннему совмещению.  

 

3.  Учителя начальных классов и воспитатели группы продлённого дня имеют педагогиче-

ский стаж: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Таким образом, в начальной школе работают 52% педагогов, имеющих стаж работы 

свыше 10 лет 

 

4. Учителя начальных классов и воспитатели группы продлённого дня имеют следующие 

квалификационные категории: 

- 1 педагог не имеет квалификационной категории; 

- 1 педагог – категория соответствия занимаемой должности; 

- 8 педагогов – первую квалификационную категорию; 

- 2 педагога – высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 и более 1 

от 20 до 30  4 

от10 до 20 2 

От 5 до 10 2 

до 5 лет 4 
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3.3.2. Психолого- педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологи-

ческой культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са-

моуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- варативность видов психологического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развива-

ющая работа, просвещение, экспертиза). 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможно-

стей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного разви-

тия, заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при кото-

ром обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребен-

ка. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоцио-

нальное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждо-

го ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необхо-

димо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, моти-

вационных, эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог дол-
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жен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздей-

ствие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть прове-

дено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагоги-

ке образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной пози-

ции; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных дей-

ствий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве 

(в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятель-

ности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а 

как работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школь-

ника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологиче-

ской помощи в сложной жизненной ситуации. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно - организованная 

деятельность педагога-психолога и педагогического коллектива, в процессе которой созда-

ются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и раз-

вития каждого ребёнка в школьной среде. С введением ФГОС происходит процесс слияния 

школьной психологической работы с учебно-воспитательной системой, превращение их в 

единую систему сопровождения школьников.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса должно быть по-

строено с учетом приоритетного направления новых образовательных стандартов - обуче-

ние, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее рас-

крытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и дру-

гих участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учрежде-

ниях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социаль-

но-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологиче-

ского развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образова-

тельного маршрута; 
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- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного об-

разовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам осво-

ения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодо-

ление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адапта-

ции, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как спо-

собности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспе-

чивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-

собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию это-

го процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в вос-

питании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерант-

ности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному соци-

альному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятель-

ности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образова-

нием или отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику достижений в области отечественной и зару-

бежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба Здо-

ровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образо-

вательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 

На уровне образовательной организации 

Основные формы сопровождения: 

Диагностика 

Экспертиза 

Профилактика 

Консультирование 

Коррекционная работа 

Развивающая работа 

Просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Развитие экологической культуры; 

Дифференциализация и индивидуализация обучения; 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

Выявление и поддержка одаренных детей; 

Психолого- педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

работа с учащимися; 

работа с педагогическим коллективом школы; 

работа с администрацией школы; 

работа с родителями учащихся. 

Приоритетные направления деятельности психологического сопровождения 

              Приоритетные направление работы в условиях введения ФГОС второго поколения 

позволят повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в 

частности и улучшить качество образования, так как они способствуют не только оказанию 

своевременной помощи и поддержки участникам образовательного процесса, но и позво-

ляют корректировать образовательный процесс. В то же время приоритетные направления 

деятельности психолога подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровож-

дения развития личности ребенка и являются комплексной технологией решения задач обу-

чения, воспитания и социализации обучающихся. 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологиче-

ской компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

  Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с администрацией 

(заместителями директора) и другими специалистами (социальным педагогом, учителем-

логопедом, медицинским работником) через различные формы работы (постоянно дей-

ствующий семинар, выступление на родительском собрании и педагогическом совете, пе-

дагогический лекторий для родителей, семинар, круглый стол и т.д.), которые должны быть 

практико-ориентированными.  

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детьми с особыми образовательными 

потребностями, одаренными детьми, детьми — представителями различных этнических и 

субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм развития: средне-

статистической, социокультурной, индивидуально-личностной. Введение ФГОС общего 

образования требует учителя иного уровня квалификации, готового к организации образо-

вательного процесса в современной информационно-образовательной среде, обеспечиваю-

щего реализацию требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
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программы на основе системно-деятельностного подхода. В этих условиях основной зада-

чей методической работы следует считать обеспечение психолого-педагогической подго-

товки учителя, овладение им различными методиками диагностики психического развития 

и обученности ребенка. 

Одновременно возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание 

детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на актив-

ное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области пе-

дагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. 

2. Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности универ-

сальных учебных действий ребенка с целью проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута обучения и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых возможно-

стей и динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе психолого-

педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение системы психо-

лого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Следует отметить, что 

только позиция сотрудничества и взаимодействия позволит совместно разработать образо-

вательные программы для каждого ребенка. Осуществление этих программ станет личност-

но значимым для педагогов, так как они будут видеть результаты своей педагогической де-

ятельности по развитию личности школьников, а не только процентные показатели успева-

емости. 

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная работа спе-

циалистов школы и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для его реализации. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с осо-

быми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей пси-

хофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на коррекцию проблем 

психологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния, оказание психологической помощи детям данной категории. Особенности коррекци-

онной работы (в том числе психологический аспект) должны быть отражены в основной 

образовательной программе общеобразовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса; 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
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использование специальных образовательных программ, разрабатываемых образова-

тельным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, спе-

циальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего необходимую техническую помощь. 

3.3.3. Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной 

программы НОО 
Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе прин-

ципа нормативного подушевого финансирования.  Бюджет школы составляет 25 млн. 459 

тыс. руб. Его расходование предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 

труда работников 16 млн. 103 тыс. руб.,  на учебно-методическое  и информационное обес-

печение 139,8 тыс. руб., на повышение квалификации аттестации 21,7 тыс. руб., затраты на 

приобретение расходных материалов 51,2 тыс. руб., хозяйственные расходы 98 тыс. руб.. 

Для  повышения качества реализации образовательной программы школа привлекает в по-

рядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

пожертвований национальных диаспор и арендной платы. Данные финансовые условия 

обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно 

стимулируют его повышение. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образова-

тельной программы 
Обеспечены наличием в начальной школе:  современных оборудованных кабинетов,  

оборудованных спортивного и столовых залов, кабинетом для занятия хореографией, биб-

лиотекой, игровой комнатой, зонами отдыха, медиотекой, интерактивными досками, музы-

кальным центром, компьютерным классом с  разнообразными программными материалами 

и имеющим выход в интернет. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвеча-

ют характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам  эргономико-дидактической приспособленно-

сти материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возмож-

ностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию   современных   образователь-

ных   и   иных, потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и без-

опасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального 

и творческого опыта обучающихся и др.). 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации  обра-

зовательной программы 
Эффективность реализации ОП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 
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материалы, иметь доступ к любым видам  необходимой для достижения  целей ОП ин-

формации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

 В соответствии со ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой, которая понимается как открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ.  

 В ГБОУ СОШ № 238 в полной мере создана информационно-образовательная сре-

да, отвечающая вышеперечисленным требованиям и обеспечивающая организацию и про-

ведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

Информационно-образовательная среда школы на современном этапе обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов 

образовательной деятельности; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

 образовательной программы начального общего образования;  

 ограниченный доступ участников образовательной деятельности к информационным 

 образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию основной об-

разовательной программы начального общего образования в кабинетах начальной шко-

лы, показано в таблице. 
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 Название техники Количество (шт.) 

1 Стационарный компьютер в кабинетах начальной школы – 8  

2 Мобильный компьютер (ноут-

бук) в кабинетах начальной школы –3 

3 Принтер в кабинетах начальной школы – 10  

4 Мультимедийный проектор в кабинетах начальной школы – 11 

5 Интерактивная приставка (дос-

ка) в кабинетах начальной школы – 3  

 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных про-

граммных продуктов Microsoft Offise. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отно-

шенийл юбой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Информация о содержании разделов основной образовательной программы началь-

ного общего образования в ГБОУ СОШ № 238 и гиперссылки на соответствующие элек-

тронные ресурсы размещены на сайте школы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Все предметы, входящие в обязательную часть учебного плана, укомплектованы 

печатными образовательными ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – элек-

тронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам на CD и DVD обес-

печен для всех педагогических работников школы.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных, осуществляется для всех участников образовательного про-

цесса в школе. Использование компьютерной техники во внеучебное время позволяет 

участникам образовательного процесса самостоятельно получать информацию по вопро-

сам учебно-методического обеспечения реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Использование цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования, поддерживается 

возможностями Федерального хранилища Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, созданного с целью сосредоточения в одном месте и предоставления доступа к 

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным государствен-
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ным образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (электронный адрес http://school-collection.edu.ru). 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, вне-

урочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (пла-

ном, расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

 В школьной библиотеке имеется фонд детской художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографических изданий, сопровождающих реали-

зацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресур-

сов, размещенных в федеральных и региональных базах данных Федеральные обра-

зовательные порталы: 

 

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

 

Cайт Информика www.informika.ru Естественно-научный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ Феде-

ральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ Феде-

ральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история ма-

тематики http://www.math.ru. 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
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Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru – Ин-

тернет-государство учителей www.intergu.ru 

 

Образовательные программы и проекты: Сетевые образовательные сообщества Открытый 

класс http://www.openclass.ru Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 

Обучение для будущего Дистанционный курс 

http://teachonline.intel.com/ru Обучение для будущего 

http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 
 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. Учебники для учащихся начальной школы, используемые уча-

щимися для индивидуальной работы,  закупаются централизовано на средства родителей. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-

популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ОП. Общий фонд составляет 6 тысяч экземпляров.  

Школьная библиотека - медиотека – новый шаг в информационном обслуживании 

пользователей. На данном этапе школьная библиотека – медиотека оказывает следующие 

услуги: представление оперативной информации о новых ресурсах учебного назначения; 

предоставление электронных учебных изданий и ресурсов Интернет для подготовки к 

урокам, внеклассным мероприятиям учителями и учениками; оказание помощи при созда-

нии презентаций, проектов и т.д.; поиск информации для решения учебных задач; публи-

кации творческих работ в виде печатных изданий (школьная газета), а также на сайте 

школы. 

 


